
Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору

Практические навыки в симулированных условиях в практике врача участкового
терапевта

Рабочая  программа  дисциплины  разработана  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по
направлению подготовки (специальности) 31.05.01 Лечебное дело, с учётом рекомендаций
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.

Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  совершенствование  у  обучающихся

профессиональных  компетенций  по  обследованию  пациентов,  в  том  числе  в  рамках
диспансеризации  и  оказанию  им  экстренной  и  неотложной  помощи  в  соответствии  с
федеральным государственным образовательным стандартом.  

Задачами освоения дисциплины являются:
• усовершенствовать  коммуникативные  навыки  общения  с  пациентом  в  процессе

медицинского  обслуживания  его  участковым  врачом  терапевтом  в  симулированных
условиях;

• закрепить  способность  к  проведению  участковым  врачом  терапевтом  обследования,
завершающего  первый  этап  диспансеризации,  практически  здоровых  пациентов  в
симулированных  условиях,  основываясь  на  результатах  предыдущих  обследований  в
рамках первого этапа;

• закрепить  способность  к  определению  у  пациента  основных  симптомов  и  синдромов
заболеваний сердечно-сосудистой системы, проведению дифференциальной диагностики
заболеваний в симулированных условиях;

• закрепить способность к оказанию неотложной медицинской помощи в симулированных
условиях;

• закрепить способность к оказанию экстренной медицинской помощи в симулированных
условиях;

• закрепить  способность  к  проведению  базовой  сердечно-легочной  реанимации  в
симулированных условиях;

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы

Дисциплина по выбору «Практические навыки в симулированных условиях в практике
врача участкового терапевта» входит в Вариативную часть Блока 1 ОПОП специалитета.

Содержательно она закрепляет практические умения для работы с терапевтическими 
больными и работы с пациентами при состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.  

Данная  дисциплина  непосредственно  связана  с  дисциплинами:  пропедевтика
внутренних  болезней,  факультетская  терапия,  госпитальная  терапия,  поликлиническая
терапия, анестезиология и реанимация, а также производственными практиками «Помощник
процедурной  медицинской  сестры»,  «Помощник  врача  стационара»  и  «Помощник  врача
амбулаторно-поликлинического учреждения».

В процессе изучения дисциплины закрепляются знания, навыки и компетенции для
успешной профессиональной деятельности врача участкового терапевта.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые

компетенции (ПК)
Планируемые результаты обучения

В результате изучения дисциплины студент должен:
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ПК-2. Способность и 
готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров,
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения

Владеть: навыками работы с населением в процессе 
проведения диспансеризации населения в качестве врача-
терапевта;
Уметь: осуществлять терапевтический приём в процессе 
диспансерного осмотра;
Знать: правовые основы и принципы проведения 
профилактических осмотров, организацию диспансерного 
осмотра населения на первом и втором этапах 
диспансеризации, основные симптомы и синдромы 
терапевтических заболеваний.

ПК-5. Готовность к 
сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных,
инструментальных, 
патологоанатомически
х и иных исследований 
в целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия
заболевания

Владеть: алгоритмом постановки клинического диагноза 
терапевтическим пациентам на основе результатов проведенного 
клинического обследования и дополнительных лабораторных и 
инструментальных исследований;
Уметь: проводить опрос терапевтического пациента, его 
обследование, диагностику и дифференциальную диагностику 
имеющихся заболеваний;
Знать: основные симптомы и синдромы терапевтических 
заболеваний, результаты необходимых дополнительных 
обследований.

ПК-6.  Способностью к
определению  у
пациентов  основных
патологических
состояний,  симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических форм в
соответствии  с
Международной
статистической
классификацией
болезней  и  проблем,
связанных  со
здоровьем,  X
пересмотра 

Владеть:  современными  диагностическими  критериями
анафилактического шока, внутреннего кровотечения, острого
коронарного  синдрома,  наследственных  и  приобретенных
пороков митрального и аортального клапанов сердца.
Уметь:  на  основании  анализа  жалоб,  анамнеза  и  детально
проведенного  по  алгоритму  осмотра  сердечно-сосудистой
системы  и  дыхательной  системы  правильно  выделять
клинические  синдромы  заболеваний  сердечно-сосудистой
системы,  правильно  интерпретировать  аускультативные
феномены при осмотре сердца и легких.
Знать:  клинические  проявления  основных  нозологических
форм  в  соответствии  с  Международной  статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем,
X пересмотра 

ПК-11. Готовность к 
участию в оказании 
скорой медицинской 
помощи при 
состояниях, требующих
срочного медицинского
вмешательства

Владеть:  современными  алгоритмами  и  стандартами
диагностики и помощи при состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства;
Уметь:  определить  показания  и  провести  оказание  скорой
медицинской  помощи при  состояниях,  требующих  срочного
медицинского вмешательства;
Знать:  принципы  диагностики  экстренных  и  неотложных
состояний;  современные алгоритмы  и  стандарты  оказания
неотложной  помощи  при  состояниях,  требующих  срочного
медицинского вмешательства.



Объём дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том
числе 60 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 48 часов
самостоятельной работы обучающихся. 

Формы аттестации
Текущий контроль и рубежный контроль проводится на практическом занятии при 

осуществлении практической работы в симулированных условиях.
Промежуточная аттестация - по завершению изучения дисциплины по выбору 

проводится зачет. 
Балльно-накопительная система не реализуется. 

 
Содержание дисциплины, темы 

 
Тема 1. Базовая сердечно-легочная реанимация.
Тема 2. Экстренная медицинская помощь.
Тема 3. Неотложная медицинская помощь. 
Тема 4. Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система).
Тема 5. Диспансеризация.
Тема 6. Сбор жалоб и анамнеза на первичном приеме врача терапевта участкового.


