
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Онкология 

 

по специальности_  31.08.54 . Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

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. 

 

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

«Обязательные дисциплины» учебного плана по специальности 31.0.54 – Общая врачебная 

практика (семейная медицина). 

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

полученных в ходе изучения программ Общая врачебная практика, Общественное здоровье и 

здравоохранение, Симуляционный курс. 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин Клиническая фармакология, 

Основы доказательной медицины, Иммунология, Избранные вопросы гериатрии, 

Производственная клиническая практика. 

 

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 ПК2 

 

Готовность  к проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного наблюдения 

за здоровьем и 

хроническими больными 

принципы 

организации 

лечебно-

профилактическ

ой помощи 

взрослому 

населению и 

подросткам, в 

т.ч.  

проведения 

профилактическ

их медицинских 

применять 

методы 

проведения 

профилактическ

их медицинских 

осмотров 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровьем и 

хроническими 

больными 

методами 

профилактики и 

раннего 

выявления 

наиболее 

распространенн

ых и  социально 

значимых 

болезней; 

владеть 

методами 

диспансеризаци



осмотров 

диспансеризаци

и диспансерного 

наблюдения за 

здоровьем и 

хроническими 

больными 

и населения 

2 ПК4 Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

социально-

гигиенические 

методики сбора 

и медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

вычислять и 

оценивать 

показатели 

здоровья 

населения 

методиками 

проведения 

статистического 

исследования по 

изучению 

здоровья 

населения; 

методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

общественного 

здоровья 

3 ПК5 Готовность к определению  

у пациентов 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем 

Теоретические 

аспекты всех 

нозологий по 

профилю 

«Общая 

врачебная 

практика 

(семейная 

медицина)» и 

других 

клинических 

дисциплин. 

Принципы их 

комплексного 

лечения; 

 

Организовать 

выполнение 

специальных 

методов 

исследования и  

интерпретироват

ь их результаты; 

проводить 

дифференциаль

ный диагноз; 

оценить 

причину и 

тяжесть 

состояния 

больного и 

принять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больного из 

этого состояния 

Навыками 

дифференциаль

ной 

диагностики, 

интерпретации 

лабораторных и 

инструментальн

ых показателей. 

4 ПК 6 Готовность к ведению и 

лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании 

медицинской помощи в 

рамках общей врачебной 

практики (семейной 

медицины) 

Основы 

фармакотерапии 

при наиболее 

распространенн

ых заболеваний 

в работе врача 

общей практики; 

общие 

принципы 

оформления 

рецептов и 

составления 

Определить 

объем и 

последовательно

сть 

терапевтических 

и 

организационны

х мероприятий 

(стационарное 

лечение, 

амбулаторное 

лечение, 

Навыками 

назначения 

медикаментозно

го лечения в 

соответствии с 

современными 

рекомендациями

. Методикой 

оказания 

врачебной 



рецептурных 

прописей ЛС 

консультативны

й прием или 

постановка на 

«Д» 

наблюдение);об

основать схему, 

план и тактику 

ведения;  

анализировать 

действие ЛС по 

совокупности их 

фармакологичес

ких свойств; 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

5 ПК-11 Готовность к участию в 

оценке качества оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

основные 

принципы 

организации 

контроля 

качества 

медицинской 

помощи в 

медицинских 

организациях 

организовать 

применять 

критерии 

качества 

медицинской 

помощи в 

практической 

деятельности 

методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

качества 

медицинской 

помощи 

 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет __1___зачетные единицы (_36__часов). 
 

 
 

Образовательные технологии 
 
 В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекция, практическое занятие. 

 При организации самостоятельной работы использованы технологии: 

самостоятельное изучение частных вопросов. 
 
 
 

Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, собеседование. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: нет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (2 курс). 

 

 

 

 

 

 

 

 


