
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Факультетская терапия и медицинская генетика»  
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форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Факультетская терапия и медицинская генетика» 

является формирование у обучающихся навыков анализа, синтеза и формирования практиче-

ских умений, необходимых для освоения методологии диагностики внутренних болезней, забо-

леваниях, связанных с наследственностью, а также принципами диагностики, лечения и профи-

лактики данной патологии 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний в области тера-

певтических заболеваний и  в области медицинской генетики; обучение студентов методологии 

и алгоритму работы врача, приобретение студентами знаний в области этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и профилактики заболеваний, в том числе  связанных с наслед-

ственностью; обучение студентов целеполаганию, навыку делать выводы на основании анализа 

и синтеза информации, навыкам определения тяжести течения патологии; обучение студентов 

умению выделять ведущие клинические признаки, симптомы, синдромы,  характерные для той 

или иной патологии, выявление  наследственной патологии; обучение студентов выбору опти-

мальных методов дополнительного обследования и лечения заболеваний внутренних органов с 

учетом наследственной патологии и возможностей ее коррекции; формирование навыков изу-

чения научной литературы и официальных статистических обзоров и навыков общения с боль-

ным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологиче-

ских особенностей пациентов, формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории  

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекар-

ственных препаратов и иных веществ и их комбинаций 

при решении профессиональных задач  

знать классификацию и основные характеристики лекарственных средств, показания и проти-

вопоказания, побочные эффекты; 

уметь анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использования для лечения; 

владеть навыками применения лекарственных средств при лечении различных заболеваний. 

 

ПК-1 способность и готовность к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных на сохранение и ук-

репление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения 

и (или) распространения заболеваний, их раннюю диаг-

ностику, выявление причин и условий их возникновения 

и развития, а также направленных на устранение вредно-

го влияния на здоровье человека факторов среды его оби-

тания 

знать влияние среды обитания на здоровье человека, учение о здоровом образе жизни, факто-

ры, формирующие здоровье человека, основы профилактических мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья населения; 

уметь оказывать лечебно-профилактическую помощь населению, оценивать факторы, влияю-



щие на состояние физического здоровья пациента; 

владеть методиками санитарно-просветительской работы выявления этиологии и факторов 

риска развития заболеваний, а также их устранения. 

 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лаборатор-

ных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутствия заболевания 

знать методику сбора жалоб, анамнеза, осмотра пациента, порядок назначения дополнительных 

методов обследования, Этиологию, патогенез, современную классификацию, клиническую кар-

тину, особенности течения, возможные осложнения, методы диагностики изучаемых заболева-

ний, критерии диагноза различных заболеваний; 

уметь определить статус пациента, оценить состояние пациента, наметить объем дополнитель-

ных исследований для уточнения диагноза, сформулировать клинический диагноз; 

владеть методами общеклинического обследования, интерпретацией результатов обследова-

ния, алгоритмом составления развернутого клинического диагноза. 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения паци-

ентов с различными нозологическими формами 

знать клиническую картину, особенности течения, возможные осложнения, методы диагности-

ки изучаемых заболеваний, критерии диагноза различных заболеваний; 

уметь оценить состояние пациента для решения о необходимости оказания ему медицинской 

помощи, установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое состоя-

ние, хроническое состояние, подобрать индивидуальный вид помощи: первичная помощь, гос-

питализация; 

владеть основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оценке со-

стояния здоровья и выбору медицинской помощи. 

 

ПК-16 готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

знать заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием различных факторов, влияние 

среды обитания на здоровье человека, учение о здоровом образе жизни, факторы, формирую-

щие здоровье человека, основы профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья населения; 

уметь участвовать в оказании лечебно-профилактической помощи населению, оценить факто-

ры, влияющие на состояние физического здоровья пациента; 

владеть методиками санитарно-просветительской работы: определять факторы, способствую-

щие развитию болезни, формировать  навыки пациентов соблюдать здоровый образ жизни.  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Факультетская терапия и медицинская генетика» Б1.Б.37 относит-

ся к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные обучающимися знания по па-

тофизиологии, фармакологии;  пропедевтике внутренних болезней;  биологии и подготавливает 

обучающихся к изучению таких дисциплин как госпитальная терапия, клиническая фармаколо-

гия. 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (8-й семестр). 


