
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Профессиональные болезни 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные болезни» является формировании 

профессиональных навыков, позволяющих научить ординатора методам распознавания 

профессиональной патологии и выработать умение обосновывать рекомендации по лечению, 

профилактике и трудоспособности больных профессиональными заболеваниями. 

Задачи: 
- изучить этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы постановки диагноза 

наиболее часто встречающихся профессиональных заболеваний. 

- проводить диагностику, решать вопросы лечения, профилактики, экспертизы 

трудоспособности и профилактики профессиональных заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональные болезни» относится к вариативной части Блока Б1.В.ОД.3 

«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 Патология, Общая врачебная практика, Симуляциооный курс, 

Общественное здоровье и здравоохранение. 

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 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны:  

знать уметь  владеть 

1 ПК1 

 

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, 

основные 

физические 

явления и 

закономерности, 

лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека; 

химико-

биологическую 

прослеживать 

возможности 

использования 

результатов 

исследования и 

применения 

изучаемого 

вопроса в 

профилактике 

заболеваний и 

патологии 

навыками 

системного 

подхода к 

анализу 

медицинской 

информации; 

принципами 

доказательной 

медицины, 

основан ной на 

поиске решений 

с 

использованием 



а также направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

организме 

человека на 

молекулярном и 

клеточном 

уровнях; 

 строение и 

биохимические 

свойства 

основных 

классов 

биологически 

важных 

соединений, 

основные 

метаболические 

пути их 

превращения 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений 

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 8 Готовность  к применению 

природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других методов 

у  пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственную 

и 

немедикаментоз

ную  терапию у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

оценивать 

наличие 

показаний и 

противопоказан

ий для 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной и 

немедикаментоз

ной  терапии у 

пациентов, 

составлением 

плана лечения и 

вторичной 

профилактики с 

применением 

природных 

лечебных 

факторы, 

лекарственной и 

немедикаментоз

ной  терапии у 



лечении нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении; 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

5 ПК-10 Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления 

в сфере охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

 

основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- основы 

медицинской 

экспертизы, 

принципы 

проведения 

экспертизы 

временной 

утраты 

трудоспособнос

ти 

применять 

основные 

принципы 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

- применять 

приказы МЗ РФ 

по порядку 

проведения 

экспертизы ВУТ 

методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций 

-навыками 

заполнения 

листа 

нетрудоспособн

ости при 

различных 

видах 

временной 

нетрудоспособн

ости 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (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. 

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 (2 курс). 
________ 


