
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Онкология 

 

по специальности_  31.08.54 . Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Онкология» является получение динаторами 

комплекса фундаментальных знаний и практических навыков в области онкологии, которые 

позволяют им квалифицированно разрабатывать и реализовывать мероприятия по оказанию 

помощи онкобольным, формирование навыков проведения и оценки функциональных 

методов исследования с целью оказания медицинской помощи онкобольным 

Задачи: 
- способствовать овладению клиническим ординатором теоретическими знаниями об 

онкологических заболеваниях;  

- обеспечить возможность приобретения практических навыков диагностики наиболее 

распространѐнных онкологических заболеваний  

- научить обучающегося методам реабилитации и оказания паллиативной помощи 

онкологическим больным. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 Дисциплина «Онкология» относится к вариативной части Блока Б1.В.ОД.1 

«Обязательные дисциплины» Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности –  31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Знать:  

 принципы диагностики онкозаболеваний ; 

 меры профилактики предраковых и раковых заболеваний ; 

 клинические проявления неотложных состояний ; 

 клинические проявления онкозаболеваний, их диагностику, лечение и профилактику. 

Уметь: 

 применять теоретические знания в практической деятельности врча общей практики; 

 интерпретировать лабораторные, УЗИ результаты, проводить соответствующее лечение  и 

реабилитацию; 

 определить показания к проведению оперативных и консервативных методов лечения; 

 сформулировать предварительный диагноз; 

 назначить необходимые лабораторные и инструментальные исследования, дать оценку их 

результатов; 

 назначить лечение, контролировать его результаты, проводить коррекцию; 

 выписывать рецепты препаратов на основные лекарственные формы для общего и 

наружного применения. 

Владеть: 

 алгоритмом оказания медицинской помощи; 

 методикой консервативной и оперативной тактики ведения; 

 навыками дифференциальной диагностики, лабораторных и инструментальных 

показателей; 

 методами диагностики заболеваний, составлением плана лечения и вторичной 

профилактики. 



 
4. Образовательные технологии 

 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы используются следующие образовательные технологии: лекции-
визуализации, тестирование. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет __1___зачетные единицы (_36__часов). 
 
 

6. Контроль успеваемости 
 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


