
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы доказательной медицины 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Основы доказательной медицины» является 

приобретение знаний по вопросам диагностики, профилактики, лечения и улучшения 

прогноза заболеваний терапевтического профиля с позиций доказательной медицины. 

Задачи: 

- ознакомление ординатора с современными аспектами доказательной медицины, заложить 

целостное представление о современной клинической диагностике с позиции доказательной 

медицины.  

- изучение и освоение основных методов фармакоэпидемиологического и 

фармакоэкономического анализа; 

- приобретение ординаторами знаний о планировании и проведении рандомизированных 

клинических исследований; уровнях доказанности и классах рекомендаций 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы доказательной медицины» относится к вариативной части Блока 

Б1.В.ДВ.1 «Дисциплины по выбору» учебного плана по специальности 31.08.54 – Общая 

врачебная практика (семейная медицина). Курс 1. 

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

полученных при изучении дисциплин Общая врачебная практика, Симуляционный курс, 

Онкология,. 

Данная дисциплина является предшествующей дисциплиной для дисциплин 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 

компетен

ции 

Содержание компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны:  

знать уметь  владеть 

2 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 

Определить 

объем и 

последовательно

сть 

терапевтических 

и 

организационны

х мероприятий 

(стационарное 

Навыками 

назначения 

медикаментозно

го лечения в 

соответствии с 

современными 

рекомендациями

. Методикой 



оформления 

рецептов и 

составления 

рецептурных 

прописей ЛС 

лечение, 

амбулаторное 

лечение, 

консультативны

й прием или 

постановка на 

«Д» 

наблюдение);об

основать схему, 

план и тактику 

ведения;  

анализировать 

действие ЛС по 

совокупности их 

фармакологичес

ких свойств; 

оказания 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия 

При организации самостоятельной работы использованы технологии: написание 

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). 

 


