
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Профессиональные болезни 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

1. 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

«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  профессиональных заболеваний ; 

 меры профилактики профессиональных заболеваний ; 

 клинические проявления неотложных состояний ; 

 клинические проявления профессиональных заболеваний, их диагностику, лечение и 

профилактику. 

Уметь: 

 применять теоретические знания в практической деятельности врача общей практики; 

 интерпретировать лабораторные, УЗИ результаты, проводить соответствующее 

лечение  и реабилитацию пациентов с профессиональными заболеваниями; 

 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 тактики ведения пациентов с профессиональными 

заболеваниями; 

 навыками дифференциальной диагностики, лабораторных и инструментальных 

показателей; 



 методами диагностики заболеваний, составлением плана лечения и вторичной 

профилактики профессиональных заболеваний. 

4. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: подготовка письменных аналитических работ, 

творческие задания, проектная деятельность, составление схем, таблиц. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

6. Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________ 


