
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Функциональная диагностика 

 

по специальности_ 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Функциональная диагностика» является приобретение 

врачом общей практики знаний по актуальным вопросам функциональной диагностики, 

более глубокое усвоение практических навыков в области функциональной диагностики, в 

соответствии с предъявленными к нему профессионально-должностными требованиями. 

Задачи: 
- изучение нормальной и патологической физиологии исследуемых органов и систем; 

 - изучение основных функциональных методик и нормативных параметров; 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Функциональная диагностика» 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 дисциплин Общая врачебная практика, Симуляционный курс. 

Данная дисциплина является предшествующей дисциплиной для дисциплин 

Иммунология, Избранные вопросы гериатрии. 

 

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 5 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 

Навыками 

дифференциаль

ной 

диагностики, 

интерпретации 

лабораторных и 

инструментальн

ых показателей 



меры для 

выведения 

больного из 

этого состояния 

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). 

 
 


