
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Госпитальная терапия» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Госпитальная терапия» является дальнейшее углубление и 

закрепление теоретических знаний (реализуется при самостоятельной внеаудиторной 

подготовке и в лекционном курсе): обучение профессиональным врачебным умениям работы с 

пациентами в стационаре: обследованию больных, диагностике и дифференциальной 

диагностике, индивидуализированной терапии, неотложной помощи, профилактике 

заболеваний, реабилитации больных с основными формами внутренней патологии; 

систематическое сочетание практической работы у постели больного с чтением медицинской 

литературы применительно к больному. 

Задачами освоения дисциплины являются: реализовать учебную программу для студентов 

старших курсов в объеме, необходимом врачу общей практики; освоить предусмотренный 

квалификационной характеристикой специалиста и государственным образовательным 

стандартом практические умения; овладеть профессиональными компетенциями, 

предполагающими работу с пациентом в полном объеме: обследование и оформление 

медицинской документации пациентов, постановка и формулировка предварительного 

диагноза, планирование дополнительного обследования, осознание целей и участие в 

проведении диагностических и лечебных мероприятий, интерпретация результатов 

дополнительных исследований, оказание неотложной помощи, участие в дежурствах, докладах 

на утренних конференциях и т.д. 

 

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-6 готовность к ведению медицинской 

документации 

знать основные формы медицинской документации в стационаре; 

уметь на основе сформированного представления о пациенте грамотно заполнять указанные 

формы; 

владеть навыками оформления медицинской документации. 

 ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х 

пересмотр 

знать этиологию, патогенез, современную классификацию, клиническую картину, особенности 

течения, возможные осложнения, методы диагностики изучаемых заболеваний, критерии 

диагноза различных заболеваний, формулировку в соответствии с шифрами МКБ; 

уметь выделить ведущие клинические синдромы, оценить тяжесть состояния пациента, 

сформулировать клинический диагноз в соответствии с МКБ и действующими 

классификациями; 

владеть оценками состояния пациента, методами общеклинического обследования, 

интерпретацией результатов обследования, алгоритмом развернутого клинического диагноза и 

навыками обоснования диагностического заключения. 

 ПК-8 способность к определению тактики ведения 



пациентов с различными нозологическими формами 

знать этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения, возможные 

осложнения, методы диагностики изучаемых заболеваний, критерии диагноза различных 

заболеваний, методы и средства медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

уметь оценить состояние пациента для принятия тактических решений: показания для 

госпитализации, необходимости оказания медицинской помощи, включая плановую и 

неотложную, определить первоочередные диагностические мероприятия, тактику ведения 

пациентов; 

владеть основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оценке 

состояния здоровья и выбору оптимальной тактики ведения пациентов, медицинской помощи. 

 ПК-10 готовность к оказанию медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи 

знать этиологию, патогенез, клиническую картину, особенности течения, возможные 

осложнения, методы диагностики изучаемых заболеваний, критерии диагноза различных 

заболеваний, методы и средства лечения; 

уметь оценить состояние пациента, определить первоочередные диагностические и лечебные 

мероприятия и дальнейшую тактику ведения пациентов; 

владеть основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оценке 

состояния здоровья и выбору медицинской помощи. 

 ПК-20 готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины 

знать основные принципы медицины, основанной на доказательствах, формы представления 

медицинской информации в устном и письменном виде, принципы анализа медицинской 

информации; 

уметь использовать медицинскую терминологию, пользоваться учебной и научной 

литературой, интерпретировать результаты полученной информации, анализировать вопросы 

общей патологии и современные концепции и направления в медицине; 

владеть навыками публичной речи, источниками и методами доступа к медицинской 

информации, базовыми технологиями преобразования информации. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Госпитальная терапия» Б1.Б.47 относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

предшествующим дисциплинам: пропедевтике внутренних болезней, патологической анатомии, 

патологической физиологии, фармакологии, лучевой диагностики, факультетской терапии и 

подготавливает студентов к параллельно изучаемым дисциплинам (гематологии, 

эндокринологии, инфекционным болезням, фтизиопульмонологии), а также к итоговой 

государственной междисциплинарной аттестации.  

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Госпитальная терапия» составляет 13 зачетных 

единиц, 468 академических часов. 

 

5. Формы аттестации: зачет (10-й (А) семестр), экзамен (12-й (С) семестр). 

 


