
Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Педагогика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки
кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

• Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного
врача-специалиста,  обладающего  системой  универсальных  и
профессиональных компетенций,  способного и  готового к  использованию
современных знаний по педагогике для самостоятельной профессиональной
деятельности  в  условиях  первичной  медико-санитарной  помощи.
Формирование  у  ординатора  психолого-педагогического,  этического,
деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин
профессионального  цикла  и  для  последующей  профессиональной
деятельности, готовности к формированию у населения, пациентов и членов
их  семей  мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего
здоровья  и  здоровья  окружающих,  обучению  пациентов  основным
гигиеническим  мероприятиям  оздоровительного  характера,
способствующим  сохранению  и  укреплению  здоровья,  профилактике
заболеваний.

Задачами дисциплины являются:
• Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-
специалиста и способного успешно решать свои профессиональные задачи
по педагогике в рамках специальности «Лечебная физкультура и спортивная
медицина».

• Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни
и  здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного
успешно решать свои профессиональные задачи.

• Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,
умений,  позволяющих  врачу-специалисту  свободно  ориентироваться  в
вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины,
медицинской психологии.

• сформировать у ординатора навыки делового и межличностного общения; 
• обучить  его  приёмам  эффективного  партнёрского  взаимодействия  с

пациентами и коллегами;
• научить умению формирования у населения, пациентов и членов их семей

мотивации,  направленной на  сохранение  и  укрепление  своего здоровья  и
здоровья окружающих.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Педагогика»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (Б1.Б.16)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по
программе ординатуры 31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
изучается на 1 курсе обучения.



3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)
«Педагогика» по формированию компетенций
В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющем
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:

-  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения
заболеваний,  их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и  условий  их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-4)

4.  Перечень  компетенций  и  результатов  обучения  в  процессе  освоения
дисциплины

Компете
нция Результаты обучения Виды 

занятий
Оценочные

средства
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
значение  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
принципы анализа  элементов полученной  информации
о психологическом состоянии пациента и его готовности
к обучению;
принципы синтеза полученной информации для выбора
варианта психолого-педагогической работы с пациентом.
Уметь: 
использовать  абстрактное  мышление  при  психолого-
педагогической работе с пациентом;
анализировать  информацию  о  психологическом
состоянии пациента и его готовности к обучению;
синтезировать  информацию  о  психологическом
состоянии  пациента  для  выбора  варианта  психолого-
педагогической работы с пациентом.

Владеть:

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



методологией  абстрактного  мышления  в  психолого-
педагогическом аспекте врачебной деятельности;
методологией  анализа   элементов  полученной
информации о  психологическом состоянии пациента  и
его готовности к обучению;
методологией  синтеза  полученной  информации  для
выбора  варианта  психолого-педагогической  работы  с
пациентом.

УК-3 готовность  к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского  образования  или  среднего  и  высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  в  порядке,
установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющем
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
Знать:

• педагогические ситуации в работе врача и основы
педагогического общения; 

• виды  конфликтов  в  медицине  и  стратегии
поведения в конфликтных ситуациях;

• основы психологии развития личности в разные
возрастные периоды;

• познавательные  процессы  личности  и  их
значение  для  профессиональной  деятельности
врача.

Уметь:
• определять  минимум  информации,  которая

становиться  основой  для  планирования  и
осуществления правильного лечения;

• применять  основные  средства  общения,
оценивать компоненты невербального общения;

• использовать психологические знания в процессе
разработки  медико-психологической  тактики
лечения,  в  процессе  выстраивания
взаимоотношений  с  пациентом,  с  коллегами,  в
научно-исследовательской,  профилактической  и
просветительской работе;

• учитывать  психологические  особенности  и
состояния пациента в процессе его лечения.

Владеть:
• средствами  общения,  невербальными

компонентами,  необходимыми  для  успешного
диалога с пациентом;

• стратегиями поведения в конфликтной ситуации;
• навыками ведения переговоров и межличностных

бесед;
навыками  учета  психологических  особенностей
пациента в процессе его лечения.

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа
жизни,  предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний,  их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также  направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека



факторов среды его обитания

Знать:
методику  разработки  комплекса  мероприятий,
направленных на  сохранение и  укрепление здоровья и
включающих  в  себя  формирование  здорового  образа
жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и
развития, а также направленных на устранение вредного
влияния  на  здоровье  человека  факторов  среды  его
обитания
Уметь: 
использовать  знания   при  выполнении  комплекса
мероприятий,  направленных  на  сохранение  и
укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения  и  развития,  а  также  направленных  на
устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека
факторов среды его обитания
Владеть: 
методологией  аргументированно  использовать  знания
при  выполнении  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения  и  развития,  а  также  направленных  на
устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека
факторов среды его обитания

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи

ПК-4 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих
Знать:
нормативные  документы  в  области  охраны  здоровья
граждан и профилактики заболеваний;
основные  факторы  риска  распространенных
заболеваний и методы их коррекции;
методы первичной и вторичной профилактики;
методику профилактического консультирования;
современные технологии обучения пациентов.
Уметь:
выявлять факторы риска и их корригировать;
проводить первичную и вторичную профилактику;
проводить профилактическое консультирование;
организовать школу здоровья, школы для больных;
подготовить    методический    материал    для обучения
пациентов.
Владеть: 
методами выявления факторов риска распространенных
заболеваний;
методологией первичной и вторичной профилактики;

Лекции, 
семинары, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационн
ые
задачи



методологией профилактического консультирования;
методологией  организации  школ  для  здоровых  и
больных граждан;
методологией подготовки методического материала для
обучения пациентов.

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  1  зачетную  единицу (36  уч.

часов)

Вид учебной работы Объём  уч.часов
Лекции 4
Семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание

Предмет,  задачи,  методы  психологии.  Структура  современной
психологической науки, связь психологии с другими науками.  

Эмоции  и  чувства  человека.  Психические  состояния.  Общие  сведения  о
познавательных психических процессах. 

Место познавательных процессов  и  психических состояний в обучении и
профессиональной деятельности врача.

Деятельность  и  личность.  Психические  свойства  личности.  Основные
психологические теории личности и их классификация: теории в рамках модели
конфликта,  модели  самореализации,  модели  согласованности,  а  также
отечественные  теории  личности.  Учет  психических  свойств  личности  в
профессиональной деятельности врача.

Психологические  подходы к  изучению развития  человека в  контексте  его
жизненного пути.  Основные теории изучения.  Учет  возрастных особенностей  и
особенностей  процесса  приобретения  человеком  индивидуального  опыта  в
профессиональной деятельности врача.

Проблемное  поле  современной  социальной  психологии:  социальное
мышление,  социальное  влияние,  социальные  отношения.  Психологические
особенности взаимоотношений врача и пациента.  Стили и приемы эффективной
деловой  и  межличностной  коммуникации.  Психологические  модели
взаимодействия врача и пациента. 

Предмет,  задачи  и  методы  психологии  управления.  Иерархические
взаимоотношения работников в условиях организации, условия оптимизации этих
взаимоотношений  в  целях  повышения  производительности  труда,  личностного
развития работников и трудовых коллективов.

Стресс,  психологические  и  психосоматические  реакции  на  него.  Общий
адаптационный  синдром,  психологические  способы  защиты  от  стресса.
Внутренний конфликт и психологическая защита. Отношение человека к болезни и
забота  о  здоровье.  Психологические  аспекты  формирования  мотивации  к
сохранению  здоровья  и  психологические  последствия  различных  заболеваний.



Влияние личности пациента на

возникновение, течение болезни и возможности влияния болезни на его психику.

 Предмет  и  методы  педагогики.  История  педагогики.   Педагогические
категории: образование, воспитание, обучение, развитие, педагогический процесс,
виды  педагогической деятельности,  педагогические  технологии,  педагогическая
задача. Педагогические составляющие деятельности врача.

Цели  и  задачи  непрерывного  медицинского  образования.  Содержание
непрерывного  медицинского  образования,  формы  непрерывного  медицинского
образования. Методы непрерывного медицинского образования. Контроль и оценка
результатов обучения.

Педагогические  аспекты  деятельности  медицинского работника:  обучение
просветительской работе среди населения по ведению здорового образа жизни в
целях профилактики и борьбы с заболеваниями.



                        Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
                                        «Клиническая биохимия» 
    основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности
                              31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

     1.  Целью освоения дисциплины  является  участие в  подготовке квалифицированного
врача  –   по  лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине,  обладающего  системой
универсальных и профессиональных компетенций,  способного и готового к использованию
современных  знаний   по  клинической  биохимии   для  самостоятельной  профессиональной
деятельности в условиях первичной   медико-санитарной помощи.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Клиническая  биохимия»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (Б1.Б.19)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры  31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина», изучается на  1 курсе
обучения.
           Задачами дисциплины являются:
       Сформировать объем базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих
профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные
задачи по оказанию медицинской  помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине в
рамках специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».
         3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)       
          «Клиническая биохимия» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)   у выпускника формируются
универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции: (ПК-1)
профилактическая деятельность:

готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и
укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа  жизни,
предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю
диагностику,  выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и  развития,  а  также
направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека  факторов  среды  его
обитания.

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
•  методологию  абстрактного  мышления  для
систематизации  патологических  процессов,
построения причинно-следственных  связей развития
патологических процессов 
•  принципы  анализа   элементов  полученной
информации  в  результате  обследования  пациента  на
основе  современных  представлений  о  взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического
процесса
Уметь: 
•  систематизировать  биохимические  изменения  при
патологических  процессах,  выявлять  причинно-

Лекции, 
семинары, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион-
ные
задачи

1



следственные  связи  развития  патологических
процессов  для  составления  программы  лечения
пациента,
•  анализировать выявленные в результате  клинико –
лабораторного  обследования  пациента  симптомы,
синдромы, патологические изменения. 
Владеть:
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  в  результате  клинико  –  лабораторного
обследования пациента;
• методологией синтеза полученной информации 
(клинико – биохимического обследования) для выбора 
восстановительных мероприятий на основе 
современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их 
регуляции в условиях развития патологического 
процесса.

ПК-1 готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний,  их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  а  также  направленных  на  устранение  вредного
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
Знать:
• биохимические основы развития   травматических и
посттравматических осложнений;
• биохимические факторы риска возникновения  
спортивных патологий. 
Уметь: 
• выявлять  патохимические причины и условия 
возникновения спортивных патологий.  
Владеть: 
• методами клинико –биохимической диагностики в 
практике врача по спортивной медицине и  лечебной 
физкультуре.

Лекции, 
семинары, 
практичес-
кие занятия,
самостояте-
льная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион-
ные
задачи

5.  Требования  к  результатам  освоения  программы   дисциплины  (  модуля)  по
формированию знаний, умений, владений.
Знать: 

 методологию  абстрактного  мышления  и  принципы  анализа  элементов  полученной
информации в результате клинико – биохимического обследования пациента на основе
современных представлений о взаимосвязи функциональных систем организма, уровня
их  регуляции  в  условиях  развития   патологического  процесса,  факторы  риска  и
биохимические  основы  возникновения,  развития  спортивных  патологий  и  главные
составляющие здорового образа жизни.  

Уметь:
 систематизировать патологические процессы, выявлять причинно-следственные связи

развития  патологических  процессов  для  организации  программы  биохимических
диагностических  обследований,  с  применением  знаний  по  клинико –  лабораторной
диагностике, анализировать результативность обследования пациентов  при выявлении
патологических изменений.

Владеть:
 методологией  анализа  и  синтеза  полученной  информации  в  результате  клинико  –

лабораторного  обследования  пациента  на  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем  организма,  уровнях  их  регуляции  в  условиях

2



развития  патологических  нарушений,  методикой  подбора  информативных
биохимических критериев оценки  для выявления  спортивных  патологий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации:                                                                                    зачет
                 
7. Краткое содержание.

3

Биохимические анализы в клинической медицине.
Диагностическая  информативность  лабораторных  симптомов  и
синдромов  –  понятия  специфичности,  чувствительности  тестов,
прогностической значимости.
Интерпретация  результатов  лабораторных  исследований,  в  том
числе  с  учетом  преемственности  амбулаторного,  стационарного,
обследования.
Биохимия мышечной и соединительной ткани. 
Биотрансформация  ксенобиотиков.  Факторы,  влияющие  на
биотрансформацию ксенобиотиков. 
Роль  свободнорадикального  окисления  в  развитии  спортивных
патологий, методы его оценки и коррекция.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Клиническая фармакология» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.39  

 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного спортивного врача , обладающего системой универсальных и
профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  к  использованию
современных  знаний  по  клинической  фармакологии  для  самостоятельной
профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной    медико-санитарной
помощи.

Задачами дисциплины являются:
• Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,

формирующих  универсальные  и  профессиональные  компетенции  врача,
способного успешно решать  свои  профессиональные задачи  по  оказанию
ЛФК медицинской помощи в рамках специальности «спортивный врач».

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Клиническая  фармакология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1
(Б1.Б.20) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по
программе ординатуры 31.08.39. «Лечебная физкультура»,  изучается на  1  курсе
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«Клиническая фармакология» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  «Клиническая
фармакология» у ординатора формируются универсальные и профессиональные

компетенции.
Универсальная компетенция:

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании

спортивной медицинской помощи (ПК-6)

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения
дисциплины

Компете
нция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
-  основы  применения  методов  доказательной
медицины  при  оценке  состояния  здоровья
населения;
 Уметь:
- анализировать и оценивать качество медицинской

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи,

рефераты



помощи;
Владеть:  
- критериями оценки эффективности и безопасности
применения  лекарственных  средств  и  их
мониторингом в ходе лечения

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
гастроэнтерологической медицинской помощи
Знать: 
•  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов и заболеваний
Уметь:
•  выявлять  патологические  состояния,  с  целью
рационального выбора лекарственных препаратов и
схем их назначения.
Владеть:
•  методами  ведения  медицинской  учетно-отчетной
документации;
•  алгоритмом  выполнения  основных  лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной
помощи   при  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятель
ная работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационные
задачи,

рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Общие вопросы клинической фармакологии: Цели и задачи
Основные фармакокинетические параметры
Метаболизм лекарственных средств
Выведение лекарственных средств из организма
Взаимодействие  между фармакокинетикой  и  фармакодинамикой,  значение

для индивидуализации фармакотерапии.
Побочные эффекты лекарственных средств, используемых в урологии.
Фармакогенетические аспекты КФ.
Хронофармакология. 
Бренды и генерики в клинической фармакологии и фармакотерапии.
Доказательная медицина и индивидуализация фармакотерапии в урологии.
Алгоритмы  комбинированной  индивидуализированной  фармакотерапии  в



урологии.
Принципы рационального назначения лекарственных средств в урологии.
Принципы рационального проведения фармакотерапии в урологии.
Принципы фармакокинетического и фармакодинамического мониторинга в

фармакотерапии.
Методы  оценки  эффективности  и  безопасности  назначения  лекарств,

применяемых в урологии.
Взаимодействие  лекарственных  средств,  используемых  в  урологии,  с

лекарственными  препаратами,  компонентами  пищи,  с  компонентами  табачного
дыма, фитопрепаратами, алкоголем.

Особенности  использования  урологических  препаратов  у  беременных,
кормящих, новорожденных и пожилых людей.

 Современные  классификации  урологических  лекарственных  средств  и
механизмы их действия. 

Антациды.  Клиническая  классификация,  механизмы  их  действия  и
клиническое значение. 

Гистаминолитики.  Клиническая  фармакология  и  сравнительная
характеристика. 

Блокаторы протоновой помпы. Клиническая фармакология и сравнительная
характеристика.

Противорвотные  средства  и  прокинетики.  Клиническая  фармакология  и
сравнительная характеристика.

Гепатопротекторы.  Клиническая  фармакология  и  сравнительная
характеристика.

Ферментные  препараты.  Клиническая  фармакология  и  сравнительная
характеристика. 

Средства, влияющие на моторику кишечника. Клиническая фармакология и
сравнительная характеристика.

Пробиотики  и  пребиотики.  Клиническая  фармакология  и  сравнительная
характеристика.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

основной профессиональной образовательной программы 
подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.39 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина»

1. Цель освоения дисциплины: 
подготовка квалифицированного врача-специалиста,  обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
использованию современных знаний по медицине чрезвычайных ситуаций для 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-
санитарной помощи мирного и военного времени.

            Задачи дисциплины:

• сформировать обширный и глубокий объем базовых, 
фундаментальных

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и
способного успешно решать задачи, стоящие перед Всероссийской службой 
медицины катастроф (ВСМК) в сфере быстрого реагирования, мобилизации 
материально-технических средств и личного состава в ЧС в целях спасения 
жизни и сохранения здоровья наибольшего числа людей путем оказания им 
всех видов медицинской помощи своевременно и в полном объеме;

• ликвидации эпидемических очагов;
• созданию резерва материальных запасов и обучению оказанию 

медицинской 
помощи гражданам, в том числе медицинской эвакуации в ЧС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части блока
Б1 (Б1.Б.17) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации
по  программе  ординатуры  31.08.39  «Лечебная  физкультура  и  спортивная
медицина», изучается на 2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освещения программы дисциплины 
(модуля) «Медицина чрезвычайных ситуаций»  - по формированию 
компетенций.
         В результате освоения программы дисциплины «Медицина чрезвычайных 
ситуаций» у обучающегося формируются компетенции:

Профессиональные:
профилактическая деятельность:
- способностью и готовностью проводить противоэпидемические 

мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки и стихийных бедствиях (ПК-3);
          лечебная деятельность:

- способностью и готовностью проводить с прикрепленным населением 
профилактическую помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих 
жизни состояний, в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового 
поражения, проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном 
порядке, проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях 



чрезвычайной ситуации (ПК-7);

организационно-управленческая деятельность:   
- способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 
рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для 
оценки качества и эффективности работы медицинских организаций (ПК-12);

          4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины.

Компетен-
ция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства

ПК-3 Готовность к проведению 
противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных 
бедствий и иных чрезвычайных ситуациях .
ЗНАТЬ:
- поражающие факторы ЧС природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера и в ЧС военного времени;
- медико-санитарные последствия ЧС;
- организацию медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС мирного и 
военного времени;
- основы организации и проведения санитарно-
гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий среди населения в ЧС мирного и 
военного времени;
УМЕТЬ:
- применять методы профилактики и защиты от
воздействия поражающих факторов ЧС на 
организм человека;
- организовать мероприятия по защите 
населения от поражающих факторов ЧС;
- организовать медико-санитарное обеспечение
населения в ЧС мирного и военного времени.

ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- вопросами организации медико-санитарного 
обеспечения при ликвидации последствий ЧС;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

Тестовые 
задания 
опрос,
ситуацион-
ные задачи, 
реферат



медико-санитарной помощи (врачебной, 
специализированной);
- приемами и способами медицинской 
эвакуации  пострадавших в ЧС;

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- основы организации и проведение лечебно-
эвакуационных мероприятий среди 
пораженных в ЧС;
- определение, виды медицинской помощи, 
организация медицинской сортировки на 
этапах медицинской эвакуации;
- алгоритм постановки  диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с учетом 
Международной статистической 
классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ).
УМЕТЬ:
- определять объем и вид медицинской 
помощи в зависимости от медицинской 
обстановки;
- оказывать все виды медицинской помощи 
вне медицинских организаций, стационарно и
амбулаторно при экстренных и неотложных 
состояниях в ЧС;
- решать задачи по расчету выделения 
необходимых сил и средств ВСМК для 
оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи пораженных в ЧС;
- определять потребность в медицинском 
имуществе для учреждений и формирований, 
предназначенных для медико-санитарного 
обеспечения населения в ЧС.
ВЛАДЕТЬ: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением 
правил  безопасности медицинского 
персонала и пациентов;
- вопросами организации медико-санитарного
обеспечения населения при ликвидации 
последствий ЧС;
- приемами и способами использования 
индивидуальных средств защиты;
- способами применения антидотных и 
радиозащитных средств в объеме первичной 
медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи по своей 
специальности;
- приемами медицинской сортировки в ЧС;
- приемами оказания первичной медико-

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи



санитарной и специализированной помощи 
при экстренных и неотложных состояниях 
пострадавшим в ЧС;
- приемами и способами эвакуации  
пострадавших в ЧС. 

ПК-12 Готовность к организации медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации.
ЗНАТЬ:
- методологические и правовые основы 
безопасности жизнедеятельности человека и 
работы в медицинских организациях;
- основные понятия, определения и 
классификации медицины ЧС;
- задачи и основы организации Российской 
системы предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС (РСЧС), Гражданской 
обороны (ГО) и Всероссийской службы 
медицины катастроф (ВСМК);
- основные положения нормативных правовых
документов по организации медико-
санитарного обеспечения населения в ЧС 
мирного и военного времени.
УМЕТЬ:
- применять методы защиты от поражающих 
факторов ЧС;
- соблюдать и обеспечивать соблюдения 
правил охраны  труда и техники безопасности
медицинских работников;
- осуществлять мероприятия по защите 
пациентов медицинского персонала и 
медицинского имущества в ЧС;
ВЛАДЕТЬ:
- понятийно-терминологическим аппаратом в 
области медицины ЧС;
- алгоритмом контроля за выполнением правил 
безопасности медицинского персонала и 
пациентов.

лекции,
семинары,
практические
занятия,
самостоятель
-
ная работа

опрос,
тесты,
ситуацион-
ные задачи

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач.единиц (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем уч.часов
лекции 4
семинары 8
практические занятия 15
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компетенци

и

Наименование
раздела

дисциплины

Содержание раздела в дидактических
единицах



ПК-3,12 Правовая основа 
обеспечения 
безопасности 
медицинского труда в 
РФ
Стратегические цели и 
пути решения задач 
обеспечения 
национальной 
безопасности в сфере 
здравоохранения и 
здоровья нации страны

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
охрану труда в медицинских организациях.
Угрозы жизни и здоровью сотрудников и 
пациентов в медицинских организациях.
Особенности обеспечения пожарной, 
радиационной, химической, биологической и 
психологической безопасности персонала и 
больных в медицинских учреждениях
Стратегические цели обеспечения национальной 
безопасности в среде здравоохранения и здоровья 
нации.
Пути решения задач национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

ПК-3,7,12 Задачи и 
организационная 
структура Единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС) 
и Гражданской обороны
страны (ГО).
Основы организации 
защиты населения, 
медицинских 
работников, больных и 
имущества учреждений 
от вредных  и опасных 
факторов природного, 
антропогенного и 
техногенного 
происхождения.

Задачи организационная структура РСЧС и ГО 
страны
Основы организации защиты населения от 
вредных и опасных факторов ЧС мирного и 
военного времени.
Средства и методы контроля и мониторинга 
опасных и вредных факторов.
Средства индивидуальной и коллективной защиты.
Индивидуальные медицинские средства защиты.
Специальная и санитарная обработка.

ПК-3,7,12 Задачи,
организационная
структура  и
нормативно-правовые
основы  управления
Всероссийской  службы
медицины  катастроф
(ВСМК).

Нормативно-правовые основы управления ВСМК.
Задачи, принципы, режимы функционирования 
ВСМК.
Организационная структура формирований и 
учреждений ВСМК мирного и военного времени.

ПК-3,7,12 Современная система 
лечебно-
эвакуационного 
обеспечения населения 
при ЧС (мирного и 
военного времени).

Современная система лечебно-эвакуационного 
обеспечения населения в ЧС мирного и военного 
времени.
Организация и принципы медицинской сортировки
раненых и больных в медицинских учреждениях и 
формированиях при ЧС.
Особенности организации оказания медицинской 
помощи и эвакуации детей из районов  ЧС.
 Особенности  организации  лечебно-
эвакуационного обеспечения (ЛЭО) населения при



применении  современных  средств  поражения  в
вооруженных конфликтах.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Медицинская генетика»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.39

 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

1. Целью освоения дисциплины является подготовка квалифицированного врача 
медицинского генетика, обладающего системой теоретических и практических 
знаний, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск; провести 
все необходимые профилактические мероприятия по сохранению жизни и здоровья
больного

2. Задачами дисциплины являются:
- изучение механизмов наследственности в норме и при патологических состояниях
- формирование на основе этого знаний о механизмах развития наследственных 
заболеваний, их клинических проявлениях, диагностике, дифференциальной 
диагностике
- методах лечения и профилактики наследственных заболеваний
- формирование навыков самостоятельного  распознавания  признаков 
наследственных заболеваний
- определения показаний к направлению на  консультацию медицинского генетика.

2. Место дисциплины в структуре ОПО
Дисциплина «Медицинская генетика» относится к вариативной части блока Б1.В
(Б1.В.ДВ.2.1) образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации
по  программе  в  ординатуре  по  специальности  31.08.39  «Лечебная  физкультура  и
спортивная медицина»,изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Медицинская генетика» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля)  у выпускника 
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:

профилактическая деятельность:

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания (ПК-1);

диагностическая деятельность:

готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5);

психолого-педагогическая деятельность:



готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-
9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для постановки диагноза 
и составления программы лечения пациента, больного с 
наследственным заболеванием  путем систематизации 
патологических процессов, построения причинно-следственных  
связей развития патологических процессов 
• принципы анализа  элементов полученной  информации 
(выявленных симптомов, синдромов, патологических изменений) 
в результате обследования пациента  с наследственным 
заболеванием;
• принципы синтеза полученной информации (выявленных 
симптомов, синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи 
функциональных систем организма, уровнях их регуляции в 
условиях развития патологического процесса
Уметь: 
• Анализировать полученную информацию, принимать 
самостоятельное решение 
Владеть:
• Навыками анализа и синтеза информации

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 
и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания
Знать:
• Распространённость наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значение наследственности в развитии 
других заболеваний и патологических состояний.
Основные типы наследования, клинические симптомы и 
синдромы, характер течения и исходы наиболее 
распространённых наследственных заболеваний.
Прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации 
при основных наследственных болезнях.
Основные направления профилактики наследственных болезней. 
Основные направления реабилитации больных с наследственной 
патологией.
Показания к направлению пациента на медико-генетическую 
консультацию Принципы
организации работы медико-генетических консультаций.
Уметь: 
собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у 
пациентов с наследственными болезнями и их 
родственников.
Устанавливать синдромальный, а также предварительный  
клинический диагноз на основании результатов 
клинического обследования.
Обосновывать методы лечения, реабилитации и 
профилактики основных наследственных заболеваний
Владеть: 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с 
подозрением на наследственную патологию.
Методикой клинического осмотра пациента.
Навыками анализа научной литературы и официальных 
статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по 
актуальным и современным научным вопросам в области 
наследственной патологии.

ПК-5 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания
Знать:
основные методы лабораторной и инструментальной  
диагностики, необходимые для  верификации диагноза 
наиболее распространенных наследственных заболеваний.
Уметь: 
интерпретировать наиболее значимые для диагностики 
наследственных заболеваний изменения результатов 
лабораторных и инструментальных методов исследования, 
а именно: общего и биохимических анализов крови, 
цитогенетических методов, методов прямой ДНК- 
диагностики.
Применять современные информационные технологии для 
получения сведений, касающихся диагностики и лечения 
наследственных заболеваний
Владеть: 
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и 
инструментальных методов исследования и выявления тех 
изменений, которые требуют направления больного к 
генетику.

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

        • основные факторы риска развития заболеваний и их коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.
• принципы организации программ диагностики наследственных 
заболеваний
• формы   и   методы   организации   гигиенического образования 
и воспитания населения.
• методику медико-генетического консультирования 
консультирования
• методику организации и проведения Школ здоровья
Уметь:
• выявлять наследственные заболевания
• организовать работу по формированию у населения, пациентов 
и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
• оценивать значение образа жизни для сохранения здоровья 
человека и планировать свою жизнедеятельность на основе 
знаний о здоровом образе жизни
• провести медико-генетическое консультирование
организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска появления в 
семье больного ребенка
• основными методами формирования у населения мотивации на 
сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тесты,
опрос, 
ситуационные
задачи



окружающих
• методикой медико-генетического консультирования
• методикой организации и проведения Школ здоровья

5. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию знаний, умений и владений
В результате изучения дисциплины ординатор должен

Знать:
Понимать генетические, патоморфологические, патофизиологические, 
патобиохимические основы этиологии и патогенеза  наиболее распространенных 
наследственных заболеваний. 
Иметь представление о распространённости наследственных заболеваний в 
клинической медицине и значении наследственности в развитии других заболеваний и 
патологических состояний.
Знать основные типы наследования, клинические симптомы и синдромы, характер 
течения и исходы наиболее распространённых наследственных заболеваний.
Знать основные принципы методов лабораторной и инструментальной  диагностики, 
необходимых для  верификации диагноза наиболее распространенных наследственных 
заболеваний.
Знать принципы лечения основных наследственных заболеваний 
Знать прогноз для жизни, трудоспособности и социальной адаптации при основных 
наследственных болезнях.
Знать основные направления профилактики наследственных болезней.
Знать основные направления реабилитации больных с наследственной патологией.
Знать показания к направлению пациента на медико-генетическую консультацию 
Иметь представления о принципах организации работы медико-генетических 
консультаций.
Уметь:
Уметь реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в 
общении с больными, страдающими наследственными заболеваниями и их 
родственниками.
Уметь собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у пациентов с 
наследственными болезнями и их родственников.
Быть в состоянии провести клинический осмотр и распознать на основании его 
результатов клинические признаки наследственной патологии.
Уметь устанавливать синдромальный, а также предварительный  клинический диагноз 
на основании результатов клинического обследования.
Уметь обосновать  выбор и последовательность проведения диагностических 
процедур, необходимых для верификации диагноза основных нозологических форм 
наследственной патологии  с учетом значимости  и рисков этих процедур у 
конкретного пациента.
Быть в состоянии объяснить значение и важность проведения диагностических и 
лечебных процедур, их результаты и потенциальные риски пациенту с наследственной 
патологией и его родственникам.
Уметь интерпретировать наиболее значимые для диагностики наследственных 
заболеваний изменения результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования, а именно: общего и биохимических анализов крови, цитогенетических 
методов, методов прямой ДНК- диагностики.
Уметь обосновывать методы лечения, реабилитации и профилактики основных 
наследственных заболеваний.
Уметь применять современные информационные технологии для получения сведений, 



касающихся диагностики и лечения наследственных заболеваний. 
Владеть: 
Методиками сбора жалоб и анамнеза у больного с подозрением на наследственную 
патологию.
Методикой клинического осмотра пациента.
Навыками скрининг-оценки результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования и выявления тех изменений, которые требуют направления больного к 
генетику.
Навыками проведения беседы с пациентом и его родственниками, направленной на 
разъяснение важности проведения необходимых для него диагностических и лечебных 
процедур и осуществления профилактических мероприятий.
Навыками анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, 
подготовки рефератов, обзоров по актуальным и современным научным вопросам в 
области наследственной патологии.

6. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9
вид промежуточной аттестации: зачет

7. Краткое содержание

1. Основные положения клинической генетики. Наследственный материал и уровни его 
организации.
Рассматривается история генетики как науки, основные этапы развития генетики человека.
Выделяются главные разделы современной генетики, генетики человека, медицинской 
генетики. Роль отечественных ученых в развитии медицинской и клинической генетики. 
Разбирается предмет и задачи медицинской генетики, значимость медико-генетических 
знаний в практической работе врача. 
Уделяется внимание наследственному материалу, его роли.

2. Наследственность и изменчивость. Мутации. Современные методы исследования 
генного полиморфизма.
Разбираются понятие «наследственность» и «изменчивость», даются их характеристики. 
Выделяются мутации – определение, типы, классификация, последствия.

3. Хромосомные заболевания.
Дается общая характеристика хромосомных заболеванийЮ, их распространенность
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза хромосомных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клинические формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

4. Моногенные заболевания.
Дается общая характеристика моногенной патологии. Распространенные и редкие формы. 
Описывается распространенность болезней в различных популяциях, этнических группах 



и у представителей различных национальностей.
Разбираются общие вопросы этиологии и патогенеза моногенных заболеваний, 
классификация. Даются отдельные клиничсекие формы (этиопатогенез, клиника, 
диагностика, лечение)

5. Мультифакториальные заболевания. Врожденные аномалии развития..
Дается понятие «предрасположенности», общая характеристика мультифакториальных 
заболеваний: высокая частота в населении; непрерывный рост состояний от 
субклинических до выраженных клинических проявлений; природа половозрастных 
различий; особенности распространения генов предрасположения и встречаемость 
болезней в семье. Разбираются врожденные аномалии развития.

6. Медико-генетическое консультирование. Профилактика наследственной патологии
Медико-генетическое консультирование (МГК) как вид специализированной медицинской 
помощи населению. МГК как врачебное заключение. Задачи МГК и показания для 
направления больных и их семей на МГК. Методика проведения МГК
Проспективное и ретроспективное консультирование. Разбирается генетический риск, 
степени риска. Дается понятие о теоретическом и эмпирическом риске. Принципы оценки 
генетического риска при моногенной, хромосомной и мультифакториальной патологии. 
Уделяется внимание организации медико-генетической службы в России.



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 «Неврология» 

основной  профессиональной образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.39  

  «Лечебная физкультура и спортивная медицина»  

1. Целью освоения дисциплины  является участие в подготовке квалифицированного врача
по  лечебной  физкультуре,  обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных
компетенций, способного и готового к использованию современных знаний по неврологии для
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной
помощи.

Задачами дисциплины являются:
     Сформировать  объем базовых,  фундаментальных медицинских  знаний,  формирующих
универсальные  и профессиональные компетенции врача,  способного успешно  решать  свои
профессиональные задачи по оказанию неврологической медицинской помощи населению в
рамках специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «Неврология»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1.В  (Б1.В.ОД.2)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе
ординатуры  31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина», изучается на  2 курсе
обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) «Неврология»
по формированию компетенций

         В результате освоения программы дисциплины (модуля)   у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
неврологической медицинской помощи (ПК-6) 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция

   Виды
занятий

Оценочные
средства

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
клиническую  характеристику  основных
неврологических симптомов и синдромов;
 клиническую  картину  ОНМК,  синкопальных
состояний, черепно-мозговой травмы, дорсалгий.
Уметь: 
 разработать  план  диагностических  и
терапевтических  действий  с  учетом  течения
вышеперечисленных болезней;
 обосновать  фармакотерапию  у  конкретного
больного,  определить  путь  введения,  режим  и  дозу
лекарственных препаратов,  оценить  эффективность  и
безопасность проводимого лечения;
 назначить  план реабилитационных мероприятий,  в
т.ч. лечебной гимнастики и кинезотерапии 
Владеть:

Лекции,
семинары,
практичес-

кие занятия,
самостоя-
тельная
работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

1



•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза  полученной  информации  для  установления
клинического диагноза

 методами  применения  лекарств  и  немедика-
ментозных  средств  в  процессе  лечения  и
реабилитации

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  
в оказании неврологической медицинской помощи
Знать: 
клинические  проявления  ОНМК,  синкопального
состояния, головных болей, дорсалгий 
клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов,
применяемых  для  оказания  неотложной  помощи  в
неврологии
Уметь: 
 провести  дифференциальную  диагностику
заболеваний  с  болевым  синдромом  в  области
позвоночника, нарушенным сознанием
 разработать  план  терапевтических  действий  с
учетом течения болезни и ее лечения;
 сформулировать  показания  к  избранному  методу
лечения 
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления,  анализа  и
синтеза полученной информации для выбора тактики
лечения
*приемами  оказания  неотложной  помощи  при
нарушении  сознания,  судорогах,  остром  болевом
синдроме

Лекции,
семинары,
практичес-

кие занятия,
самостоя-
тельная
работа

Тестовые задания,
опрос,

ситуационные
задачи, рефераты

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
     Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа 9

6. Краткое содержание

Основные неврологические симптомы и синдромы
Менингеальный синдром
Ноцицептивная и невропатическая боль
Нарушения сознания
Эпилептические приступы
Неэпилептические пароксизмальные состояния
Головокружения
Головная боль
Острые нарушения мозгового кровообращения 
Черепно-мозговая травма
Вертеброгенные дорсалгии

2



Невертеброгенные дорсалгии 

3



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Общественное здоровье и здравоохранение»

основной профессиональной образовательной программы подготовки
кадров

высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.39 «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных и
профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  к  использованию
современных знаний по организации здравоохранения и общественному здоровью
для  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной
медико-санитарной помощи.
Задачами дисциплины являются:

• Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-
специалиста и способного успешно решать свои профессиональные задачи
по  общественному  здоровью  и  здравоохранению  (ОЗЗ)  в  рамках
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

• Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача-
специалиста,  обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания по
ОЗЗ.

• Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик по ОЗЗ в
сфере  своих профессиональных интересов.

• Подготовить  врача-специалиста  к  самостоятельной  профессиональной
деятельности,  умеющего  провести  аналитический  поиск,  разработать
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни
и  здоровья  во  всех  возрастных  периодах  жизни  пациентов,  способного
успешно решать свои профессиональные задачи.

• Подготовить врача, владеющего навыками проведения и внедрения научно-
практических  исследований  по  проблемам  общественного  здоровья,
организации,  управления,  экономики  здравоохранения,  социологии
медицины.

• Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,
умений,  позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах
организации  и  экономики  здравоохранения,  страховой  медицины,
медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Общественное  здоровье  и  здравоохранение» относится  к  базовой
части блока Б1 (Б1.Б.15) образовательной программы подготовки кадров высшей
квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.39  «Лечебная  физкультура  и
спортивная медицина», изучается на  2 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Общественное здоровье и здравоохранение» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,



этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение
и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование  здорового  образа
жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а
также  направленных  на  устранение  вредного  влияния  на  здоровье  человека
факторов среды его обитания (ПК-1);

организационно-управленческая деятельность:
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны  здоровья  граждан,  в  медицинских  организациях  и  их  структурных
подразделениях (ПК-10);
готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской  помощи  с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компете
нция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные 
средства

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
нормативно-законодательную базу при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников
Уметь: 
использовать знания о нормативно-законодательной 
базе при управлении коллективом с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий работников
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания 
о нормативно-законодательной базе при управлении 
коллективом с учетом социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий работников

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
Знать:
методику разработки комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи



устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания
Уметь: 
использовать знания  при выполнении комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания
Владеть: 
методологией аргументированно использовать знания  
при выполнении мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в 
себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания

ПК-10 готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и  управления  в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях

Знать:
основные принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Уметь:
применять принципы организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях
Владеть:
основными принципами организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей
Знать:
методы оценки качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-
статистических показателей.
Уметь:
применять методы оценки качества оказания 
медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей в практической 
деятельности
Владеть:

Лекции, 
семинары, 
практическ
ие занятия, 
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос, 
ситуационны
е
задачи



методикой расчёта основных медико-статистических 
показателей качества оказания медицинской помощи в
практической деятельности

5. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 уч. часов)

Вид учебной работы Объём  уч. часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание
Основы законодательства о  здравоохранении и нормативно-правовая  база,

определяющая деятельность органов и учреждений здравоохранения.
Организация системы здравоохранения: политика здравоохранения, системы

здравоохранения населения в мире.
Структура системы здравоохранения и ее показатели.
Анализ  показателей   общественного  здоровья,  деятельности  органов

управления и учреждений здравоохранения. 
Контроль  качества  медицинской  помощи.  Государственный  контроль

качества и безопасности медицинской деятельности. Ведомственный и внутренний
контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности.  Взаимодействие
субъектов контроля.

Обязательное медицинское страхование. Субъекты и объекты ОМС. Права и
обязанности застрахованных. 

Добровольное медицинское страхование. Субъекты и объекты ДМС. Права и
обязанности застрахованных.

Основы медицинского законодательства и права.
Нормативно-правовая  база  в  сфере  здравоохранения.  Трудовое

законодательство  в  здравоохранении.  Ответственность  медицинских  работников.
Виды ответственности.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
«Онкология»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальности

31.08.39. «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

• Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного
врача  по  лечебной  физкультуре  и  спортивной  медицине,  обладающего
системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и
готового  к  использованию  современных  знаний  по   онкологии  для
самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  условиях  первичной
медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
• Сформировать  обширный  и  глубокий  объем  базовых,  фундаментальных

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача
и способного успешно решать свои профессиональные задачи по оказанию
онкологической  медицинской помощи в рамках специальности «Лечебная
физкультура и спортивная медицина».

• Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача,
обладающего  клиническим  мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в
сложной патологии, имеющего углубленные знания по онкологии.

•  Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  по
онкологии в сфере  своих профессиональных интересов.

• Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-
диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-
диагностический  поиск,  оказать  в  необходимом  объеме  онкологическую
медицинскую  помощь,  в  том числе  при  ургентных  состояниях,  провести
профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни
и  здоровья  пациентов  во  все  возрастные  периоды  жизни,  способного
успешно  решать  свои  профессиональные  задачи,  опираясь  на  знания  по
онкологии.

• Место дисциплины в структуре ОПО  

Дисциплина  «Онкология»  относится  к  базовой  части  блока  Б1  (Б1.Б.13)
образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по
программе ординатуры 31.08.39  «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
изучается на  1 курсе обучения.

• Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля)
«Онкология» по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  (модуля)   у  ординатора
формируются универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

Профессиональные компетенции:
• профилактическая деятельность:

готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения



заболеваний,  их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и  условий  их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

готовность  к  проведению  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного  наблюдения  за  здоровыми  и
хроническими  больными  
(ПК-2);

• диагностическая деятельность:
готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,

симптомов,  синдромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной статистической классификацией болезней и проблем,  связанных
со здоровьем (ПК-5);

• лечебная деятельность:
готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании

медицинской помощи  (ПК-6);
• реабилитационная деятельность:

готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8);

• психолого-педагогическая деятельность:
готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих  
(ПК-9).

• Перечень  компетенций  и  результатов  обучения  в  процессе  освоения
дисциплины

Компете
нция Результаты обучения Виды

занятий
Оценочные

средства
УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 
• методологию  абстрактного  мышления  для

постановки диагноза и составления программы
лечения  пациента  –  онкобольного,   путем
систематизации  патологических  процессов,
построения  причинно-следственных   связей
развития патологических процессов 

• принципы  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,
синдромов,  патологических  изменений)  в
результате  обследования  пациента,  больного
раком;

• принципы  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  для  постановки
диагноза и выбора лечения

• на  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем
организма,  уровнях  их  регуляции  в  условиях
развития патологического процесса

Уметь: 
• систематизировать  патологические  процессы,

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



выявлять  причинно-следственные  связи
развития  патологических  процессов  для
постановки диагноза и составления программы
лечения пациента, больного  раком; 

• анализировать  выявленные  в  результате
обследования  пациента  симптомы,  синдромы,
патологические изменения 

• синтезировать  полученную  о  состоянии
пациента  информацию  для  постановки
диагноза и выбора лечения

Владеть:
• методологией  абстрактного  мышления  для

постановки диагноза и составления программы
лечения  пациента,  больного  раком  путем
систематизации  патологических  процессов,
построения  причинно-следственных   связей
развития патологических процессов

• методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,
синдромов,  патологических  изменений)  в
результате обследования пациента

• методологией синтеза полученной информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  для  постановки
диагноза и выбора лечения

• на  основе  современных  представлений  о
взаимосвязи  функциональных  систем
организма,  уровнях  их  регуляции  в  условиях
развития патологического процесса

ПК-1 готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование
здорового  образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения  заболеваний,  их  раннюю  диагностику,  выявление  причин  и
условий  их  возникновения  и  развития,  а  также  направленных  на  устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания
Знать:

• причины  и  условия  возникновения,  развития
злокачественных новообразований

• факторы риска возникновения опухолей
• раннюю диагностику опухолей 
• методы профилактики рака  для сохранения  и

укрепления здоровья
Уметь: 

• выявлять  причины  и  условия  возникновения,
развития  рака

• выявлять факторы риска рака 
• проводить раннюю диагностику рака 
• проводить  профилактические  мероприятия  по

сохранению  здоровья и предупреждению рака
Владеть: 

• методами  выявления  причин  и  условий
возникновения, развития рака 

• методами  выявления  и  коррекции  факторов

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
задачи



риска развития  рака
• методами ранней диагностики  рака
• методами  формирования  здорового  образа

жизни у граждан различных возрастов
ПК-2 готовность  к  проведению  профилактических  медицинских  осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными
Знать:

• порядок  проведения  профилактического
медицинского  осмотра  граждан  (приказы  МЗ
РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н, от 21 декабря
2012 г. № 1346н)

• основные  факторы  риска  и  симптомы  рака
основных локализаций

• критерии формирования групп здоровья
• порядок проведения диспансеризации (приказы

МЗ РФ от 03.02.2015г. №36ан,  от 11.04.2013г.
№216)

• особенности  диспансерного  наблюдения  за
здоровыми и онкобольными 

• методику профилактического консультирования
Уметь: 

• провести  профилактический  медицинский
осмотр   граждан  любого  возраста  в
соответствии с установленным порядком

• выявить  факторы  риска  и  симптомы
злокачественного новообразования  

• организовать  диспансерное  наблюдение
здоровых  и  пациентов  со  злокачественными
опухолями 

• провести профилактическое консультирование
Владеть: 

• методикой  проведения  медицинского
профилактического  осмотра  в  соответствии  с
установленным порядком

• навыками  выявления  факторов  риска  и
симптомов злокачественных новообразований 

• методикой  проведения  диспансерного
наблюдения за здоровыми с факторами риска и
онкобольными 

• методологией  профилактического
консультирования

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
задачи

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
Знать: 

•  проявления  патологических  состояний,
симптомов,  синдромов  злокачественных
новообразований  в соответствии с МКБ-10

•  принципы диагностики и  дифференциальной
диагностики  рака  на  основе  знания
пропедевтических,  лабораторных  и

Лекции,
семинары,
практическ
ие  занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,
ситуационны
е
задачи



инструментальных  методов исследования  на
амбулаторно-поликлиническом этапе 

Уметь:
•  выявлять  патологические  состояния,

симптомы,  синдромы   злокачественных
опухолей в соответствии с МКБ-10

•  проводить диагностику и дифференциальную
диагностику  злокачественных  опухолей  на
основе  владения  пропедевтическими,
лабораторными   и  инструментальными
методами  исследования  на  амбулаторно-
поликлиническом этапе;

Владеть:
•  методами  выявления  патологических

состояний,  симптомов,  синдромов
злокачественных  опухолей   в  соответствии  с
МКБ-10

•  методологией  постановки  диагноза
злокачественного  новообразования   (с  учетом
МКБ-10)  на  основе  владения
пропедевтическими,  лабораторными  и
инструментальными методами исследования на
амбулаторно-поликлиническом этапе

ПК-6 готовность  к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании
медицинской помощи 

Знать:
• принципы   диагностики,  лечения  и  тактику

ведения  больных  злокачественными
новообразованиями,  в  т.ч.  при  неотложных
состояниях,  нуждающихся  в  оказании
медицинской  помощи  в  рамках   практики  по
лечебной физкультуре и спортивной медицине;

Уметь:
• диагностировать и выбирать тактику, проводить

лечение  злокачественных  опухолей   в
амбулаторно-поликлинических  условиях  и  на
дому; 

Владеть:
• методологией диагностики,  лечения и тактику

ведения  больных  со  злокачественными
опухолями, в т.ч. при неотложных состояниях,
нуждающихся в оказании медицинской помощи
в рамках  практики по 

• лечебной физкультуре и спортивной медицине;

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи

ПК-8 готовность  к  применению  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Знать:

• показания,  противопоказания  и  современные
возможности   применения  природных
лечебных  факторов,  лекарственной,

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,

Тесты,
опрос,

ситуационны
е



немедикаментозной терапии и других методов
у  пациентов  со  злокачественными
новообразованиями,  нуждающихся  в
медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортном лечении 

Уметь:
• применять  природные  лечебные  факторы,

лекарственную, немедикаментозную терапию и
другие  методы   у  пациентов  со
злокачественными  новообразованиями,
нуждающихся в  медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении

Владеть:
• методологией   применения  природных

лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов
у  пациентов  со  злокачественными
новообразованиями,  нуждающихся  в
медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортном лечении

самостоятел
ьная работа задачи

ПК-9 готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих 
Знать:

• основные факторы риска развития заболеваний
и их коррекцию

•  главные  составляющие  здорового  образа
жизни.

•  особенности  первичной,  вторичной  и
третичной  профилактики  хронических
неинфекционных заболеваний

•  принципы  организации  программ
профилактики

•  формы и методы организации гигиенического
образования и воспитания населения.

•  методику  профилактического
консультирования

•  методику  организации  и  проведения  Школ
здоровья

Уметь:
• выявлять факторы риска и корригировать их
• организовать  работу  по  формированию  у

населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации,  направленной  на  сохранение  и
укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих.

• оценивать  значение  образа  жизни  для
сохранения  здоровья  человека  и  планировать
свою  жизнедеятельность  на  основе  знаний  о
здоровом образе жизни

• провести профилактическое консультирование
• организовать  и  провести  занятия  в  рамках

Школы здоровья

Лекции,
семинары,
практическ
ие занятия,
самостоятел
ьная работа

Тесты,
опрос,

ситуационны
е

задачи



Владеть:
•  методикой  выявления  и  коррекции  факторов

риска
• основными  методами  формирования  у

населения  мотивации  на   сохранение  и
укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих

• методикой  профилактического
консультирования

• методикой  организации  и  проведения  Школ
здоровья

 

• Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 5
семинары 10
практические занятия 39
самостоятельная работа обучающегося 18

• Краткое содержание

• Эпидемиология рака.
• Заболеваемость, смертность.
• Структура заболевших. 
• Факторы, влияющие на эпидемиологию рака.
• Факторы роста показателей в России.
• Нормативные документы.
• Диагностика рака.
• Клиника.
• Общие проявления.
• Локальные проявления рака (по нозологиям).
• Параклинические методы.
• КТ, МРТ – диагностика.
• ИГХ, ИФА, ПЦР. 
• Этиопатогенез.
• Факторы риска. 
• Группы риска. 
• Характеристика опухолевого  процесса. 
• Локализация и протяженность.
• Стадирование по системе ТNM. 
• Классификация. 
• Опухоли кожи. Злокачественная меланома кожи.
• Опухоли  органов дыхания и пищеварения. 
• Опухоли  других органов и систем.
• Клиника  опухолей  головы  и  шеи.  Клиника  метастатических  опухолей

головного мозга.
• Клинические проявления паранеопластического процесса. 
• Опухолевая  интоксикация.
• Ранняя опухолевая интоксикация.
• Дифференциальная диагностика с неопухолевыми процессами.



• Лечение при диссеминации опухоли. 
• Диагностика. Рентгенологические изменения.
• Лабораторная диагностика.
• Лечение: оперативное, лучевое, химиотерапия.
• Опухоли костей  и опухоли мягких тканей. 
• Опухоли  почек и мочевого пузыря.
• Опухоли глотки,  пищевода, желудка и кишечника.
• Опухоли легких, средостения.
• Опухоли нервной системы.
• Опухоли половых органов.
• Клинические особенности и критерии диагностики.
• Принципы лечения.
• Профилактика. 
• Социальная профилактика опухолей.
• Специфическая  профилактика:  вакцинация  и  ревакцинация  вакцинами

против ВПЧ. 
• Санитарная профилактика. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
«Патология»

Основной профессиональной программы подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре по специальности

31.08.39. «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  участие  в  подготовке
квалифицированного врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине,
обладающего  системой  универсальных  и  профессиональных  компетенций,
способного и готового к использованию современных знаний по лечебной
физкультуре и спортивной медицине для самостоятельной профессиональной
деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи.

Задачами дисциплины являются:
 Сформировать  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских  знаний,
формирующих профессиональные компетенции врача,  способного успешно
решать свои профессиональные задачи по оказанию медицинской помощи в
рамках специальности «лечебной физкультуре и спортивной медицине».

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Патология» относится к базовой части блока Б1  (Б.1.Б.18) 
образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации по 
программе ординатуры 31.08.39. «Лечебная физкультура и спортивная 
медицина», изучается на 1 курсе обучения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
«Патология» по формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины (модуля) у выпускника
формируются универсальные и профессиональные компетенции.
Универсальные компетенции:
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  в  себя  формирование
здорового  образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

диагностическая деятельность:

готовность  к  определению  у  пациентов  патологических  состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);



психолого-педагогическая деятельность:

готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их  семей
мотивации,  направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и
здоровья окружающих (ПК-9).

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочны
е средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
• методологию абстрактного мышления для 
систематизации патологических процессов, 
построения причинно-следственных  связей 
развития патологических процессов 
• принципы анализа элементов полученной  
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
на основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса
Уметь: 
• систематизировать патологические процессы,
выявлять причинно-следственные связи 
развития патологических процессов для 
постановки диагноза и составления 
программы лечения пациента,
• анализировать выявленные в результате 
обследования пациента симптомы, синдромы, 
патологические изменения 
Владеть:
• методологией абстрактного мышления для 
постановки диагноза путем систематизации 
патологических процессов, построения 
причинно-следственных  связей развития 
патологических процессов
• методологией анализа элементов полученной
информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) в 
результате обследования пациента
• методологией синтеза полученной 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи



информации (выявленных симптомов, 
синдромов, патологических изменений) для 
постановки диагноза и выбора лечения на 
основе современных представлений о 
взаимосвязи функциональных систем 
организма, уровнях их регуляции в условиях 
развития патологического процесса

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания
Знать:
• причины и условия возникновения, развития 
хирургической патологии у детей
• факторы риска развития хирургической 
патологии у детей 
Уметь: 
• выявлять причины и условия 
возникновения, развития     хирургической 
патологии у детей
• выявлять факторы риска развития 
хирургической патологии у детей
Владеть: 
• методами выявления причин и условий 
возникновения, развития хирургической 
патологии 

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

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
Знать:
• проявления патологических состояний, 
симптомов, синдромов хирургической 
патологии у детей
Уметь:
• выявлять патологические состояния, 
симптомы, синдромы патологии 
Владеть:
• методами выявления патологических 
состояний, симптомов, синдромов

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 



семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 
Знать:

ос•главные составляющие здорового образа 
жизни.
• основные факторы риска развития 
заболеваний и их коррекцию
Уметь:
•выявлять факторы риска и корригировать их
Владеть:
•методикой выявления и коррекции факторов 
риска

Лекции, 
семинары,
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Тесты,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  (72  уч.
час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 8
семинары 16
практические занятия 30
самостоятельная работа обучающегося 18

Краткое содержание. 

Патологическая анатомия терминальных состояний. Патологическая 
анатомия ДВС-синдрома. Патологическая анатомия шока.
Патологическая  анатомия  нозокомиальной  инфекции  в  медицинских
стационарах хирургического профиля. Легочные нозокомиальные инфекции.
Предопухолевые и опухолевые заболевания важнейших локализаций. 
Возможности диагностики в биопсийном и операционном материале.
Воспаление. Ответ острой фазы.
Нарушения водного, электролитного обменов. 
Роль факторов внешней среды в патологии.
Патология тканевого роста.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины (модуля)
 «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»

основной профессиональной образовательной программы подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре по специальностям:

31.08.39 – «ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»,

1.  Целью  освоения  дисциплины  является  подготовка  квалифицированного  врача-
специалиста,  обладающего  системой  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
способного  и  готового  для  самостоятельной  профессиональной  деятельности   по
специальности  в  условиях  первичной  и  медико-санитарной  помощи,  неотложной,  скорой
помощи, в том числе специализированной медицинской помощи.

Задачами дисциплины являются:
1. Сформировать  обширный и глубокий  объем  базовых,  фундаментальных  медицинских
знаний,  формирующих профессиональные компетенции врача,  способного успешно решать
свои профессиональные задачи.
2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача,  обладающего
клиническим  мышлением,  хорошо  ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего
углубленные знания смежных дисциплин.
3.  Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  в  сфере   своих
профессиональных интересов.
4. Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-
диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-диагностический
поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях,
провести  профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по  сохранению  жизни  и
здоровья  во  все  возрастные  периоды  жизни  пациентов,  способного  успешно  решать  свои
профессиональные задачи.
5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по
оказанию скорой и неотложной помощи.
6. Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных  знаний,   умений,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и  экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП
Дисциплина  «травматология  и  ортопедия»  относится  к  вариативной  части  блока  Б1.В
(Б1.В.ОД.1)  образовательной  программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  по
программе ординатуры 31.08.39 – «лечебная физкультура и спортивная медицина».

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)
«травматология и ортопедия» по формированию компетенций

В результате освоения программы  дисциплины (модуля)   у ординатора формируются
универсальные и профессиональные компетенции.

Универсальная компетенция:
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)

Профессиональная компетенция:
лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
хирургической медицинской помощи (ПК-6)
 

4.      Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды занятий Оценочные
средства

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: Лекции, Тестовые
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•  методологию  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента  травматолого-ортопедического
профиля  путем  систематизации  патологических
процессов,  построения  причинно-следственных
связей  развития  патологических  процессов  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  принципы  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  процессов  с  учетом
современных  достижений  медицинской  науки  в
результате  обследования  пациента  травматолого-
ортопедического профиля;
•  принципы  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического
процесса.
Уметь: 
•  систематизировать  патологические  процессы,
выявлять  причинно-следственные  связи  развития
патологических процессов для постановки диагноза и
составления  программы  лечения  пациента
травматолого-ортопедического  профиля  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  анализировать  выявленные  в  результате
обследования пациента  травматолого-ортопедического
профиля симптомы,  синдромы,  патологические
изменения  с  учетом  современных  достижений
медицинской науки;
•  синтезировать  полученную  о  состоянии  пациента
информацию  для  постановки  диагноза  и  выбора
лечения  с  учетом  современных  достижений
медицинской науки.
Владеть:
•  методологией  абстрактного  мышления  для
постановки  диагноза  и  составления  программы
лечения  пациента  травматолого-ортопедического
профиля  путем  систематизации  патологических
процессов,  построения  причинно-следственных
связей  развития  патологических  процессов  с  учетом
современных достижений медицинской науки;
•  методологией  анализа   элементов  полученной
информации  (выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических изменений) в результате обследования
пациента неврологического профиля;
•  методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,  патологических
изменений) для постановки диагноза и выбора лечения
на основе современных представлений о взаимосвязи
функциональных  систем  организма,  уровнях  их
регуляции  в  условиях  развития  патологического

семинары,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты
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процесса.
ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение  возникновения  и  (или)  распространения  заболеваний,  их раннюю
диагностику, выявление  причин  и  условий  их  возникновения  и  развития,  а  также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды
его обитания
Знать:
•  причины  и  условия  возникновения,  развития
распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваний;
•  факторы  риска  основных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  раннюю  диагностику  распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методы  профилактики  основных  травматолого-
ортопедических  заболеваний  для  сохранения   и
укрепления здоровья.
Уметь: 
•  выявлять  причины  и  условия  возникновения,
развития  распространенных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  выявлять  факторы  риска  основных  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  проводить  раннюю диагностику распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  проводить  профилактические  мероприятия  по
сохранению   здоровья  и  предупреждению
травматолого-ортопедических заболеваний.
Владеть: 
•  методами  выявления  причин  и  условий
возникновения,  развития  распространенных
травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методами  выявления  и  коррекции  факторов  риска
развития травматолого-ортопедических заболеваний;
•  методами  ранней  диагностики  травматолого-
ортопедических заболеваний;
•  методами формирования здорового образа жизни у
граждан различных возрастов.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационны
е задачи,
рефераты

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и

хроническими больными
Знать:
•  порядок  проведения  профилактического
медицинского осмотра граждан (приказы МЗ РФ от 6
декабря  2012  г.  N  1011н,  от  21  декабря  2012 г.
№ 1346н);
• основные факторы риска и симптомы травматолого-
ортопедических заболеваний
• критерии формирования групп здоровья;
•  порядок проведения диспансеризации (приказы МЗ
РФ от 03.02.2015г. №36ан, от 11.04.2013г. №216);

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты
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•  особенности  диспансерного  наблюдения  за
здоровыми  и  больными  травматолого-
ортопедического профиля;
• методику профилактического консультирования.
Уметь: 
•  провести  профилактический  медицинский  осмотр
граждан  любого  возраста  в  соответствии  с
установленным порядком;
•  выявить факторы риска и симптомы различных,  в
т.ч. травматолого-ортопедических заболеваний;
• организовать диспансерное наблюдение здоровых и
пациентов  с  травматолого-ортопедическими
заболеваниями;
• провести профилактическое консультирование.
Владеть: 
•  методикой  проведения  медицинского
профилактического  осмотра  в  соответствии  с
установленным порядком
•  навыками выявления факторов риска и симптомов
различных,  в  т.ч.  травматолого-ортопедических
заболеваний 
•  методикой  проведения  диспансерного  наблюдения
за  здоровыми  с  факторами  риска  и  больными
травматолого-ортопедических профиля
• методологией профилактического консультирования

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
Знать:
• проявления патологических состояний, симптомов, синдромов
травматолого-ортопедических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  принципы  диагностики  и  дифференциальной  диагностики
наиболее распространенных неврологических заболеваний,  на
основе  знания  пропедевтических,  лабораторных  и
инструментальных   методов  исследования   на  амбулаторно-
поликлиническом этапе 
Уметь:
•  выявлять  патологические  состояний,  симптомы,  синдромы
травматолого-ортопедических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  проводить  диагностику  и  дифференциальную  диагностики
наиболее  распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваний  основе  владения  пропедевтическими,
лабораторными     и     инструментальными  методами
исследования на амбулаторно-поликлиническом этапе;
Владеть:
•  методами выявления  патологических состояний,  симптомов,
синдромов  неврологических  заболеваний,  нозологических
форм в соответствии с МКБ-10
•  методологией    постановки       диагноза  наиболее
распространенных  травматолого-ортопедических заболеваний

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты
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и  неотложных  состояний  (с  учетом  МКБ-10)  на  основе
владения     пропедевтическими,  лабораторными     и
инструментальными  методами  исследования  на  амбулаторно-
поликлиническом этапе

ПК-6
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 

Знать:
•принципы  диагностики, лечения и тактику ведения больных с
наиболее  распространенными  травматолого-ортопедическими
заболеваниями,  в  т.ч.  при  неотложных  состояниях,
нуждающихся  в  оказании  медицинской  помощи  в  рамках
общей врачебной практики;
Уметь:
•  диагностировать и выбирать тактику, проводить лечение при
наиболее  распространенных  травматолого-ортопедических
заболеваниях  в  амбулаторно-поликлинических  условиях  и  на
дому; 
Владеть:
•    методологией  диагностики,  лечения  и  тактику  ведения
больных  с  наиболее  распространенными  травматолого-
ортопедическими  заболеваниями  ,  в  т.ч.  при  неотложных
состояниях, нуждающихся в оказании медицинской помощи в
рамках общей врачебной практики.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Знать:
•  показания,  противопоказания  и  современные  возможности
применения  природных  лечебных  факторов,  лекарственной,
немедикаментозной  терапии  и  других  методов  у  пациентов
травматолого-ортопедического  профиля,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Уметь:
•  применять  природные  лечебные  факторы,  лекарственную,
немедикаментозную  терапию  и  другие  методы   у  пациентов
травматолого-ортопедического  профиля,  нуждающихся  в
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении
Владеть:
•  методологией   применения  природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у
пациентов  травматолого-ортопедического  профиля,
нуждающихся  в  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортном лечении

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельная
работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
ые задачи,
рефераты

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья

окружающих 
Знать:

основные факторы риска развития  травматолого-ортопедических
заболеваний и их коррекцию
• главные составляющие здорового образа жизни.

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

Тестовые
задания,
опрос,

ситуационн
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•  особенности  первичной,   вторичной  и  третичной
профилактики хронических      неинфекционных заболеваний
• принципы организации программ профилактики
•  формы    и    методы    организации    гигиенического
образования и воспитания населения.
• методику профилактического консультирования
• методику организации и проведения Школ здоровья
Уметь:
• выявлять факторы риска и корригировать их
•  организовать  работу  по  формированию  у  населения,
пациентов  и  членов  их  семей  мотивации,  направленной  на
сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих.
•  оценивать  значение  образа  жизни  для сохранения  здоровья
человека  и  планировать  свою  жизнедеятельность  на  основе
знаний о здоровом образе жизни
• провести профилактическое консультирование
организовать  и провести занятия в рамках Школы здоровья
Владеть:
• методикой выявления и коррекции факторов риска
•  основными методами формирования у населения мотивации
на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих
• методикой профилактического консультирования
• методикой организации и проведения Школ здоровья

самостоятельная
работа

ые задачи,
рефераты

5. Распределение трудоемкости дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Трудоемкость

объем в зачетных
единицах (ЗЕ)

объем в академических
часах (АЧ)

Аудиторная работа, в том числе
   Лекции (Л) 0,1 5
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ) 1,1 39
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)
   Семинары (С) 0,3 10
Самостоятельная  работа  ординатора
(СРС)

0,5 18

Промежуточная аттестация
ЗАЧЕТ
ИТОГО 2 72

7. Краткое содержание
Темы:

Методы обследования травматолого-ортопедических больных. 
Чрескостный компрессионный дистракционный остеосинтез.
Дегенеративно-дистрофические поражения суставов. 
Эндопротезирование тазобедренных суставов.
Профилактика осложнений при эндопротезировании 
Контрактура Дюпюитрена.
Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавления.
Травмы позвоночника

6



Социальное и медицинское значение термических травм и их последствий. Организация
специализированной  медицинской  помощи.  Ожоговая  болезнь:  этиопатогенез,
классификация, исходы.                     
Ожоговая болезнь: этиопатогенез, классификация, исходы.
Ожоговые токсемия и септикотоксемия. Этиопатогенез, лечение, исходы

7



АННОТАЦИЯ
к основной образовательной программе высшего образования

по специальности: 31.08.39
«ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА»

(уровень подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре)

   Направленность  (профиль)  образовательной  программы.   Основная
профессиональная  образовательная  программа  по  специальности  31.08.39  «Лечебная
физкультура и спортивная медицина» (уровень подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре) относится  к  укрупненной  группе  специальностей  31.00.00  «Клиническая
медицина».

Общая  характеристика.  Основная  профессиональная  образовательная  программа
высшего образования - программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее -
программа  ординатуры)  по  специальности  31.08.39  «Лечебная  физкультура  и  спортивная
медицина»,  реализуемая  в  государственном бюджетном  образовательном  учреждении  высшего
профессионального  образования  «Нижегородская  государственная  медицинская  академия»
Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации, является  нормативно-методическим
документом,  регламентирующим  содержание  и  организационно-методические  формы
подготовки врача лечебной физкультуры и спортивной медицины  с учетом потребностей
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти. 

Законодательные и  нормативно-правовые документы.  Программа ординатуры
составлена на основании следующих нормативных документов:

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации;

2.  Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах охраны граждан в 
Российской Федерации»;

3.  Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении
единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения»;

4.   Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от
23.04.2009  №  210н  «О  номенклатуре  специальностей  специалистов  с  высшим  и
послевузовским  медицинским  образованием  в  сфере  здравоохранения  Российской
Федерации»;

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января
2014  г.   №4  «Об  установлении  соответствия  специальностей  высшего  образования  -
подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программам  ординатуры  и программам
ассистентуры-стажировки,   перечень   которых   утвержден   приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  федерации  от   12  сентября  2013  г.  №1061,
специальностям  специалистов  с  высшим  и  послевузовским  медицинским  и
фармацевтическим  образованием  в   сфере  здравоохранения  Российской Федерации,
указанным  в  номенклатуре,  утвержденной  приказом  Министерства здравоохранения  и
социального   развития   Российской   Федерации   от   23   апреля  2009   г.   №210н,
направлениям  подготовки  (специальностям)  послевузовского  профессионального
образования  для  обучающихся  в  форме  ассистентуры-стажировки,  перечень  которых
утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22
февраля 2012 г. №127»;

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г.  № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
ординатуры»;



7.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября
2013  г.   №  620н  «Об  утверждении  порядка  организации  и  проведения  практической
подготовки  обучающихся  по  профессиональным  образовательным  программам
медицинского образования, фармацевтического образования»;

8.   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 N
707н  «Об  утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и
фармацевтическим  работникам  с  высшим  образованием  по  направлению  подготовки
"здравоохранение и медицинские науки";

9. Устав ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России;
            10. Локальные акты ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России.

Актуальность основной профессиональной образовательной программы высшего
образования по специальности  31.08.39  «Лечебная физкультура и спортивная медицина»
заключается  в  необходимости  подготовки  квалифицированного  врача-специалиста  по
лечебной физкультуре и спортивной медицине,  обладающего системой универсальных и
профессиональных  компетенций,  способного  и  готового  для  самостоятельной
профессиональной деятельности  по специальности «Лечебная физкультура и спортивная
медицина»  в  условиях  первичной  и  медико-санитарной  помощи,  неотложной,  скорой
помощи, в том числе специализированной медицинской помощи.

Цель  освоения программы  ординатуры  по  специальности  31.08.39  «Лечебная
физкультура и спортивная медицина»  - подготовка квалифицированного врача лечебной
физкультуры  и  спортивной  медицины,  обладающего  системой   универсальных   и
профессиональных  компетенций, соответствующих  квалификационной  характеристике
специальности,    способного   и  готового   для   самостоятельной   профессиональной
деятельности  по  оказанию  медицинской  помощи взрослому и  детскому населению   в
условиях первичной медико-санитарной помощи, неотложной, скорой помощи.

Задачи  освоения основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования в ординатуре по специальности  31.08.39  «Лечебная физкультура и
спортивная медицина»: 
1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских
знаний,  формирующих профессиональные компетенции врача  лечебной физкультуры и
спортивной медицины и способного успешно решать свои профессиональные задачи.
2.  Сформировать  и  совершенствовать  профессиональную  подготовку  врача  лечебной
физкультуры и спортивной медицины,  обладающего клиническим мышлением,  хорошо
ориентирующегося  в  сложной  патологии,  имеющего  углубленные  знания  смежных
дисциплин.
3.  Сформировать  умения  в  освоении  новейших  технологий  и  методик  в  сфере  своих
профессиональных интересов.
4.  Подготовить  специалиста  к  самостоятельной  профессиональной  лечебно-
диагностической  деятельности,  умеющего  провести  дифференциально-диагностический
поиск,  оказать  в  полном  объеме  медицинскую  помощь,  в  том  числе  при  ургентных
состояниях,  провести  профилактические  и  реабилитационные  мероприятия  по
сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного
успешно решать свои профессиональные задачи.
5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями
по лечебной физкультуре и спортивной медицине и общеврачебными манипуляциями по
оказанию скорой и неотложной помощи.



6.  Сформировать  и  совершенствовать  систему  общих  и  специальных  знаний,  умений,
позволяющих  врачу  свободно  ориентироваться  в  вопросах  организации  и  экономики
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии

Контингент обучающихся в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура
и  спортивная  медицина»  –  лица,  имеющие   высшее  медицинское  образование  по
направлениям: 31.05.01 «Лечебное дело» или 31.05.02 «Педиатрия» и успешно прошедшие
конкурсный отбор. 

   Квалификация, присваиваемая выпускникам ординатуры – врач  по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине

   Форма обучения: очная.
Область  профессиональной  деятельности  выпускника  ординатуры  по

специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»:
охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной

медицинской помощи в соответствии с установленными порядками и стандартами в сфере
здравоохранения.

Объекты профессиональной деятельности выпускника ординатуры по 
специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»:
физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 
и в возрасте старше 18 лет;
население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
здоровья граждан.

Виды профессиональной деятельности выпускника:
• профилактическая;
• диагностическая;
• лечебная;
• реабилитационная;
• психолого-педагогическая;
• организационно-управленческая.

Требования к результатам освоения программы ординатуры.
 

Перечень формируемых компетенций:

Код 
компетенции

Содержание компетенции

УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.
УК-3 Готовность  к  участию  в  педагогической  деятельности  по  программам среднего  и  

высшего  медицинского образования или  среднего  и  высшего фармацевтического  
образования,  а  также  по  дополнительным профессиональным  программам  для  лиц,  
имеющих  среднее профессиональное  или  высшее  образование  в  порядке,  
установленном федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения.

ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания

ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, врачебному 
контролю, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения лиц, 
занимающихся спортом. 

ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 



населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков. 

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. 

ПК-6 Готовность к применению методов лечебной физкультуры пациентам, нуждающихся в 
оказании медицинской помощи.

ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации

ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации. 

ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях.

ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей.

ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации.

Срок  освоения  образовательной  программы  ординатуры:  2 года  при  очной  форме
обучения,  включая  каникулы,  предоставляемые  после  прохождения  государственной
итоговой аттестации.  
Объем программы ординатуры  составляет 120 зачетных единиц (4320 академических
часов). Объем программы ординатуры за один учебный год, составляет 60 з.е.

Структура образовательной  программы  ординатуры по  специальности  «Лечебная
физкультура и спортивная медицина»:

Индекс Наименование разделов и дисциплин

(модулей)
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Б1. Блок 1. Дисциплины (модули) 44 1584

Б1.Б. Базовая часть 38 1368

Б1.Б.1 Раздел 1 «Основы лечебной физкультуры и 
спортивной медицины»

1 36

Б1.Б.2 Раздел 2 «Массаж» 2 72

Б1.Б.3 Раздел 3 «ЛФК при заболеваниях системы 
кровообращения»

3 108

Б1.Б.4 Раздел 4 «ЛФК при заболеваниях органов дыхания, 
пищеварения, болезнях обмена»

1 36
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Б1.Б.5 Раздел 5 «ЛФК при заболеваниях и повреждениях 
опорно-двигательного аппарата»

4 108

Б1.Б.6 Раздел 6 «ЛФК при острых нарушениях мозгового 
кровообращения и заболеваниях нервной системы»

3 108

Б1.Б.7 Раздел 7 «ЛФК при заболеваниях хирургического 
профиля, в офтальмологии, стоматологии, 
орториноларингологии, акушерстве и гинекологии»

1 36

Б1.Б.8 Раздел 8 «ЛФК в педиатрии» 2 72

Б1.Б.9 Раздел 9 «Влияние физической нагрузки на 
организм. Основы спортивной тренировки»

2 72

Б1.Б.10 Раздел 10 «Врачебный контроль и врачебно-
педагогическое наблюдение»

4 144

Б1.Б.11 Раздел 11 «Заболевания и травмы у спортсменов. 
Неотложная помощь в спорте»

3 108

Б1.Б.12 Раздел 12 «Система восстановления и повышения 
спортивной работоспособности, медико-
биологическое обеспечение спортсменов»

3 108

Б1.Б.13 Раздел 13

«Онкология»

2 72

Б1.Б.14 Раздел 14.

«Спорт для людей с ограниченными 
возможностями» 

1 36

Б1.Б.15 Раздел 15.

«Общественное здоровье и здравоохранение»

1 36

Б1.Б.16 Раздел 16. «Педагогика». 1 36

Б1.Б.17 Раздел 17. «Медицина чрезвычайных ситуаций» 1 36

Б1.Б.18 Раздел 18. «Патология» 2 72

Б1.Б.19 Раздел 19. «Клиническая биохимия» 1 36



Индекс Наименование разделов и дисциплин
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Б1.Б.20 Раздел 20. «Клиническая фармакология» 1 36

Б1.В Вариативная часть. 6 216

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины. 3 108

Б1.В.ОД.1 Раздел 1. «Травматология и ортопедия» 2 72

Б1.В.ОД.2 Раздел 2. «Неврология». 1 36

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору ординатора. 3 108

Б1.В.ДВ.1

Б1.В.ДВ.1.
1

Раздел 1. «Адаптивная физическая культура»

(адаптационная дисциплина)

2 72

Б1.В.ДВ.1.
2

Раздел 2. «Медицинская реабилитация» 

(адаптационная дисциплина)

2 72

Б1.В.ДВ.2

Б1.В.ДВ.2.
1

Раздел 1. «Медицинская генетика» 1 36

Б1.В.ДВ.2.
2

Раздел 2.  «Здоровый образ жизни. Профилактика 
алкоголизма, наркомании, табакокурения. Центры 
здоровья»

1 36

Б2. Блок 2. Практики. 73 2628

Б2.1 Обучающий симуляционный курс (ОСК) 3 108

Б2.1.1 Раздел 1.

«Общепрофессиональные умения и навыки».

1 36

Б2.1.2 Раздел 2. «Специальные профессиональные умения и 
навыки».

2 72

Б2.2 Стационар 55 1980

Б2.2 Реабилитационный центр 8 288



Индекс Наименование разделов и дисциплин

(модулей)

Т
ру

до
ем

к
ос

ть
(в

 з
ач

.е
д)

В
се

го
 ч

ас
ов

Б2.3 Врачебно-физкультурный диспансер (поликлиника) 4 144

Б2.4 Центры здоровья, спец. кабинеты и др. 3 108

Б3. Блок 3. Государственная итоговая аттестация 3 108

Итого на подготовку ординатора 120 4320

ФТД Факультативы 2 72

ФТД. 1 Раздел 1. «Информатика и компьютерные 
технологии»

1 36

ФТД. 2. Раздел 2. «Юридическая ответственность 
медицинских работников за профессиональные 
правонарушения»

1 36

Характеристика структуры программы ординатуры: 
Блок  1  «Дисциплины  (модули)»,  включает  дисциплины,  относящиеся  к  базовой

части  программы,  и  дисциплины,  относящиеся  к  вариативной  части.   Дисциплины
(модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются обязательными
для освоения обучающимся. 

Дисциплины  вариативной  части  блока  1  –  дисциплины  по  выбору  ординатора,
представлены четырьмя дисциплинами, из которых выбираются две для освоения. После
выбора  обучающимся  дисциплин  (модулей)  вариативной  части  они  становятся
обязательными для освоения. Дисциплины (модули) по выбору составляют не менее 30%
(42,8%) от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)".

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее
вариативной части.

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и
практики обеспечивают освоение профессиональных компетенций с учетом конкретного
вида (видов) деятельности.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации –врач
по лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Содержание программы ординатуры по специальности «Лечебная физкультура и
спортивная  медицина»  представлено  как  единое  целое,  с  максимальной  полнотой
охватывающее вопросы теории и практики в области лечебной физкультуры и спортивной
медицины

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса  при  реализации  программы  ординатуры  по  специальности  «Лечебная
физкультура и спортивная медицина».



Программа  ординатуры по  специальности  «Лечебная  физкультура  и  спортивная
медицина»  включает  комплект  документов,  который  обновляется  с  учетом  новых
нормативных  документов,  развития  медицинской  науки,  экономики,  медицинских
технологий и социальной сферы. 

Совокупность  документов,  регламентирующих  содержание  и  организацию
образовательного процесса при реализации программы ординатуры: 

 Общая характеристика программы ординатуры 
 Учебный план 
 Календарный учебный график 
 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
 Программа практик 
 Фонд оценочных средств 
 Методические материалы
 Требования к условиям реализации программы ординатуры.

Учебный план программы ординатуры определяет состав изучаемых дисциплин с
указанием их трудоемкости, объема, устанавливает формы организации учебного процесса
и их соотношение (лекции, семинарские и практические занятия), конкретизирует формы
контроля знаний и умений обучающихся. 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию данного Блока – не более 10% (9,3%).

 Для каждой дисциплины (модуля)  программы ординатуры,  а  также для  практик
(обучающего  симуляционного  курса  и  производственной  (клинической)  практики)
составлены отдельные рабочие программы и их аннотации.
Для  контроля  за  эффективностью  освоения  программы  ординатуры  создан  фонд
оценочных средств. Структура фонда оценочных средств включает:
Перечень практических навыков и умений.
Банк контрольных тестовых заданий.
Банк контрольных ситуационных задач для собеседования.
Комплекс оценочных средств для проведения промежуточных и итоговой аттестаций.
Перечень тем квалификационных работ (рефератов).

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
обучающихся,  порядок  проведения  которых  установлен  положениями  НижГМА.  Текущий
контроль  успеваемости  обеспечивает  оценивание  хода  освоения  дисциплин  и  прохождения
практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее
профилю  преподаваемой  дисциплины  (модуля),  в  общем  числе  научно-педагогических
работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов (100
%). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое
звание,  в  общем  числе  научно-педагогических  работников,  реализующих  программу
ординатуры - не менее 65 процентов (100 %). 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность
которых связана с  направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры



(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет),  в общем
числе работников, реализующих программу ординатуры - не менее 10 процентов (16,7%).

Необходимый  для  реализации  программы  ординатуры  перечень  материально-
технического обеспечения  включает  в  себя  специально  оборудованные помещения  для
проведения  учебных  занятий  (учебные  аудитории,  помещения,  предусмотренные  для
оказания  медицинской  помощи  пациентам,  в  том  числе  связанные  с  медицинскими
вмешательствами,  оснащенные  специализированным  оборудованием  и  (или)
медицинскими  изделиями  в  соответствии  с  нормативными  документами  Минздрава
России.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации.

Библиотека НижГМА использует  электронно-библиотечную систему (электронной
библиотеки),  библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  изданиями  из  расчета  не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей),  практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.39 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина» осуществляется на государственном 
языке Российской Федерации.

Краткое содержание. 
Изучаемые дисциплины (модули) -

 базовой части Б1.Б: 
лечебная  физкультура,  спортивная  медицина,  травматология  и  ортопедия,  неврология,
онкология, организация здравоохранения и общественное здоровье, педагогика, медицина
чрезвычайных ситуаций, патология, клиническая биохимия и клиническая фармакология

вариативной части Б1.В: 
медицинская  реабилитация,  адаптивная  физическая  культура,  медицинская  генетика,
здоровый образ жизни, профилактика алкоголизма и табакокурения

базовой части практики Б2.Б:
обучающий симуляционный курс, производственная (клиническая) практика в стационаре,
в поликлинике и в Нижегородском областном врачебно-физкультурном диспансере

Факультативные дисциплины (модули):
информатика и компьютерные технологии; 
юридическая ответственность медицинских работников за профессиональные 
правонарушения


