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Гентгенология 
Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-специалиста рентгенолога, обладающего системой 
знаний, умений и навыков рентгенологического исследования различных органов и систем, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в рентгенологии. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося5 формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 
( Ж - 6 ) ; 

Псижолого-педагогическая деятельность: 
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Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 

Правовые основы медицинской деятельности. История лучевой диагностики. Основы 
рентгенологических исследований. Организация службы лучевой диагностики. Медицинская 
информатика. Физико-технические основы рентгенологии и других методов лучевой диагностики^ 
Радиационная безопасность при рентгенологических исследованиях^ Лучевая диагностика 
заболеваний головы и шеи. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания и средостения. 
Лучевая диагностика заболеваний пищеварительной системы и брюшной полости. Лучевая 
диагностика заболеваний грудных желез. Лучевая диагностика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Лучевая диагностика заболеваний скелетно-мышечной системы. Лучевая диагностика 
заболеваний мочеполовых органов, забрюшинного пространства и малого таза. Лучевая 
диагностика в педиатрии. 

Клиническая фармакология 
Цель освоения дисциплины: 

Обучить ординатора рациональному использованию лекарственных средств на основе 
современных достижений в области фундаментальной и клинической медицины с позиций 
доказательной медицины 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося^ формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4). 
Содержание дисциплины: 

Положения доказательной медицины; понятие о мета-анализе, рандомизированных 
клинических исследованиях; Клинико - фармакологическая характеристикаосновных групп 
лекарственных средств и рациональный выбор конкретных лекарственных препаратов при 
лечении основных заболеваний у детей и подростков. 

Инфекционные болезни 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся систему теоретических знаний, практических умений и 
навыков по вопросам раннего выявления, диагностики, дифференциальной диагностики, 
стратегии терапии и профилактики инфекционных заболеваний. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
Содержание дисциплины: 

Вирусные и бактериальные капельные инфекции. Кишечные инфекции. Вирусные 
гепатиты. ВИЧ-инфекция. Неотложные мероприятия при инфекционных заболеваниях. 
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Внутреннме болезни 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение навыками профилактики, диагностики и лечения наиболее распространенных 
терапевтических заболеваний, воспитание самостоятельности и ответственности врача за 
непрерывное повышение квалификации. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 
Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 
(пк-6); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 
Содержание дисциплины: 

Болезни бронхолегочной системы: Пневмонии, Хронические обструктивные болезни 
легких, Клинические синдромы в пульмонологии. Заболевания желудочно-кишечного тракта: 
Заболевания желудка, Заболевания печени. Заболевания поджелудочной железы и 
желчевыводящих путей. Заболевания кишечника. Болезни мочевыводящих путей: Заболевания 
мочевыводящих путей, проявляющие синдромом протеинурии, Тактика при синдромах и 
заболеваниях мочевыводящих путей. Болезни сусшвов: Дифференциальная диагностика и лечение 
болезней суставов. Дифференциальная диагностика и лечение болезней соединительной ткани. 
Болезни крови: Современные методы диагностики и лечения заболеваний крови, 
Дифференциальная диагностика заболеваний крови. Болезни пожилых: Геронтология и гериатрия. 
Основные положения. Особенности врачебного обследования пожилых и старых пациентов. 
Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте. Клинического проявления, течения и 
лечения распространенных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста. Лечебно-
диагностическая тактика врача общей практики (семейного врача) при оказании пожилым и 
старым пациентам первичной медико-санитарной помощи. Особенности фармакотерапии у 
пациентов пожилого и старческого возраста. Особенности возрастной психологии. Особенности 
проведения экспертизы нетрудоспособности у лиц пожилого и старческого возраста. 

Правоведение 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование и закрепление у обучающихся специалистов системы современных 
профессиональных знаний о юридических основах работы врача общей практики 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 
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Нормативно-распорядительной документация в области управления коллективом, 
формирование толерантности. Нормы права в разрешении возникающих проблем (конфликтов), 
учитывая интересы и права пациентов (их близких); Модели отношения «врач-пациент». 

Органмзащия здравоожранения и общественное здоровье 
Цель освоения дисциплины: 

Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации 
и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у обучающегося 
способность осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях, 
направленную на улучшение общественного здоровья. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7), 
Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-8); 
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-9). 
Содержание дисциплины: 

Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической 
обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и 
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы 
организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская этика и 
деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система 
медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-санитарной, 
скорой и неотложной помощи. Структуру амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения. 

Медицина чрезвычайных ситуаций 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся специалистов системы теоретических знаний, практических 
умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям дисциплины «Медицина 
чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста к работе в чрезвычайных 
ситуациях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 
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раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 
(ПК4) ; 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 

Организационно-управленческая деятельность: 
Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-10).' 
Содержание дисциплины: 

Противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции при наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваниях. Сущность, основные понятия чрезвычайных 
ситуаций. Методы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
Профессиональные обязанности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Основы лечебно-
эвакуационного обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Педагогика 
Цель освоения дисциплины: 

Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического 
мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения, 
пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей 
врачебной практики. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 
или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
Содержание дисциплины: 

Теоретические основы нервной деятельности, механизмы абстрактного мышления; 
Организация самостоятельного умственного труда (мышления) и работы с информацией (синтез); 
Методики самоконтроля, абстрактного мышления, аналитического мышления. 

Патология 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а 
также предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических 
реакций. Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также 
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модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
Содержание дисциплины: 

Обш(ие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; Характер 
типического патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития 
различных по этиологии и патогенезу заболеваний. Клинико-морфологические аспекты 
современной патологии; Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни; 

Фтизиатрия 
Цель освоения дисциплины: , 

Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему 
теоретических знаний по дисциплине «Фтизиатрия», а также клинико-лучевая диагностика 
туберкулеза легких. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 
Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предунроадснис возникновения и \^или) распространения заоолсБании, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а таюке направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 
(ПК-6); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7). 
Содержание дисциплины: 

Микробиологическое инструментальное и морфологическая диагностика туберкулёза, 
Клинико-Лучевая диагностика туберкулеза легких; Общие принципы лечения туберкулёза. 
Атипичные формы течение туберкулеза. Динамика. 

Ультразвуковая диагностика 
Цель освоения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся специалистов систему теоретических знаний, практических 
умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям ультразвуковой диагностики, 
закономерностях постановки диагноза с учетом результатов ультразвукового исследования как 
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одного из аспектов решения медико-социальных и экономических проблем здравоохранения, 
научном подходе, правилах оценки результатов проведенного ультразвукового и 
рентгенологического исследований. 
Место дисщиплмны в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося5 формируемые в результате освоения дисциплины. 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 
(ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Физико-технические основы ультразвукового метода исследования. Ультразвуковая 
диагностика заболеваний органов брюшной полости. Ультразвуковая анатомия мочевыводящей 
системы. Ультразвуковая диагностика заболеваний почек и мочеточников. Ультразвуковая 
диагностика заболеваний мочевого пузыря. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов 
малого таза. Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы. Ультразвуковая 
диагностика заболеваний сердца. Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы. 
Ультразвуковая диагностика заболеваний средостения. Малые хирургические вмешательства под 
контролем ультразвука. 

Магнитно-резонансная томография 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся специалистов системы теоретических знаний, практических 
умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям дисциплины «Магнитно-резонансная 
томография». 
Место диецидлинм Б структуре образовательной крограммы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Диагностическая деятельность: 
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических . форм в соответствии с международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Готовность к применению методов лучевой диагностики и интерпретации их результатов 
(ПК-6). 
Содержание дисциплины: 

Основы МРТ, (показания к выполнению, противопоказания, сроки выполнения, 
оборудование и оснащение для выполнения). Особенности получаемых изображений с учетом 
приемного устройства. Использования в клинической практике методов обработки изображения. 
МРТ при заболеваниях органов грудной клетки. Программное обеспечение МРТ различных типов 
МРТ исследование при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. МРТ при заболеваниях 
костно-суставного аппарата. Основы проведения клинико-томографических (МРТ) исследований. 
Медицинская статистика. 


