
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Избранные вопросы гериатрии 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Избранные вопросы гериатрии» является изучение 

особенностей процесса старения, развития и характера течения, морфологических 

проявлений и осложнений внутренних болезней у лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Задачи: 
- Закрепление и совершенствование навыков обследования геронтологических. 

- Подготовка специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в 

полном объеме медицинскую помощь, способного успешно решать свои профессиональные 

задачи. 

- Формирование клинического мышления и познание основных принципов, особенностей 

профилактики и лечения заболеваний внутренних органов у лиц данной возрастной группы. 

- Подготовить врача-специалиста, владеющего компетенциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Избранные вопросы гериатрии» относится к вариативной части Блока Б1.В.ДВ.2 

«Дисциплины по выбору» учебного плана по специальности 31.08.54 – Общая врачебная практика 

(семейная медицина). Курс 2.  

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплин Общая врачебная практика, Симуляционный курс, Онкология, Фтизиатрия, 

Профессиональные болезни, Функциональная  диагностика, 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины Производственная клиническая 

практика ( базовая и вариативная части). 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

  

№ 

п/п 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны:  

знать уметь  владеть 

1 ПК5 Готовность к 

определению  у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

теоретические 

аспекты всех 

нозологий по 

профилю 

«Общая 

врачебная 

организовать 

выполнение 

специальных 

методов 

исследования и  

интерпретиров

навыками 

дифференциал

ьной 

диагностики, 

интерпретации 

лабораторных 



нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

практика 

(семейная 

медицина)» и 

других 

клинических 

дисциплин. 

Принципы их 

комплексного 

лечения; 

ать их 

результаты; 

проводить 

дифференциал

ьный диагноз; 

оценить 

причину и 

тяжесть 

состояния 

больного и 

принять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больного из 

этого 

состояния; 

и 

инструменталь

ных 

показателей. 

2 ПК 6 Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в 

оказании медицинской 

помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Основы 

фармакотерапи

и при наиболее 

распространен

ных 

заболеваний в 

работе врача 

общей 

практики; 

общие 

принципы 

оформления 

рецептов и 

составления 

рецептурных 

прописей ЛС 

Определить 

объем и 

последователь

ность 

терапевтическ

их и 

организационн

ых 

мероприятий 

(стационарное 

лечение, 

амбулаторное 

лечение, 

консультативн

ый прием или 

постановка на 

«Д» 

наблюдение);о

босновать 

схему, план и 

тактику 

ведения;  

анализировать 

действие ЛС 

по 

совокупности 

их 

фармакологиче

ских свойств; 

Навыками 

назначения 

медикаментозн

ого лечения в 

соответствии с 

современными 

рекомендациям

и. Методикой 

оказания 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 



 
Образовательные технологии 

 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекция, беседа, работа в 

малых группах. 
 При организации самостоятельной работы использованы технологии: 
самостоятельное изучение частных вопросов.. 

1. Контроль успеваемости 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, собеседование. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: нет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (3 семестр). 
 
 


