
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Фтизиатрия 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Фтизиатрия» является обучить ординатора принципам 

раннего выявления, современной диагностики, дифференциального диагноза патологии 

внутренних органов туберкулезной этиологии; выбору эффективных, безопасных и 

доступных лекарственных средств для проведения современной индивидуализированной 

фармакотерапии; изучить прогноз, принципы реабилитации фтизиатрических пациентов; 

обучить методам профилактики туберкулеза.  

 

Задачи: 

 освоить  базовые знания и навыки  диагностики, лечения и профилактики туберкулеза у 

людей;  

 освоить современные методы выявления и классификации микобактерий туберкулеза и 

применение полученных данных на практике; 

 уметь оценить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу и показателей, 

характеризующих ее; 

 уметь проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия в бациллярном очаге; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Фтизиатрия» относится к Блоку 1 «Обязательные дисциплины» (вариативная часть) 

учебного плана по специальности 31.08.54 – Общая врачебная практика (семейная медицина). 

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

полученных в ходе изучения программ Общая врачебная практика, Симуляционный курс. 

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 ПК 2 Готовность  к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

принципы 

организации 

лечебно-

профилактичес

кой помощи 

взрослому 

населению и 

применять 

методы 

проведения 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров 

диспансерного 

методами 

профилактики 

и раннего 

выявления 

наиболее 

распространен

ных и  



здоровьем и 

хроническими больными 

подросткам, в 

т.ч.  

проведения 

профилактичес

ких 

медицинских 

осмотров 

диспансеризац

ии 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровьем и 

хроническими 

больными 

наблюдения за 

здоровьем и 

хроническими 

больными 

социально 

значимых 

болезней; 

владеть 

методами 

диспансеризац

ии населения 

2 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  

интерпретиров

ать их 

результаты; 

проводить 

дифференциал

ьный диагноз; 

оценить 

причину и 

тяжесть 

состояния 

больного и 

принять 

необходимые 

меры для 

выведения 

больного из 

этого 

состояния 

навыками 

дифференциал

ьной 

диагностики, 

интерпретации 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных 

показателей 

3 ПК – 9 

 

Готовность к 

формированию у 

населения, пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих 

нормативные 

акты в области 

охраны 

здоровья 

граждан и 

профилактики 

заболеваний;  

современные 

технологии 

обучения 

пациентов 

организовать 

школу 

здоровья; 

подготовить 

методический 

материал для 

обучения 

пациентов; 

организовать 

учебный 

процесс для 

пациентов 

индивидуальн

ыми и 

групповыми 

методами 

консультирова

ния пациентов; 

современными 

методами 

обучения 

пациентов. 



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. 

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). 

 

 


