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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: обеспечение готовности обучающегося по распознаванию, профилактике, лечению и 
реабилитации наиболее часто встречающихся и социально значимых острых и хронических тера-
певтических заболеваний на этапе первичной медико-санитарной помощи (в условиях общей вра-
чебной практики и амбулаторно-поликлинической помощи), необходимых для будущего станов-
ления врачей различных специальностей. 

 
Задачи: 

1. Формирование практических профессиональных навыков у студентов в области организа-
ции первичной медико-санитарной помощи. 

2. Овладение студентами навыками, необходимыми для проведения первичной, вторичной и 
третичной профилактики наиболее распространенных и социально значимых основных неинфек-
ционных и инфекционных заболеваний, проведения противоэпидемической работы. 

3. Овладение студентами навыками, необходимыми для ведения пациентов разных возрас-
тных, гендерных и социальных групп в условиях общей врачебной практики (гериатрических па-
циентов, беременных с экстрагенитальной патологией, подростков и др.). 

4. Овладение студентами навыками, необходимыми для организации реабилитационной 
помощи пациентам, взаимодействия со службой восстановительного лечения больных и инвали-
дов. 

5. Овладение студентами навыками, необходимыми для организации диспансерного наблю-
дения. 

6. Овладение студентами навыками, необходимыми для проведения экспертизы временной и 
стойкой нетрудоспособности. 

7. Формирование практических профессиональных навыков у студентов общения с больным 
и членами его семьи с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и ха-
рактерологических особенностей пациентов. 

8. Формирование у студентов навыков общения с коллективом. 
9. Овладение студентами навыками, необходимыми для заполнения учетно-отчетной доку-

ментации в условиях поликлиники. 
10. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 
 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции и индикаторы их дос-
тижения 
 

Задача 
профессио- 

нальной 
деятельно- 

сти 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора 

достижения профессио-
нальной 

компетенции выпускника 

Основание 
(профессиональ 
ный стандарт, 
анализ опыта) 

Обследование и 
диагностика 

ПК-3 Способен осуществ-
лять сбор жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания паци-
ента и анализировать полу-
ченную информацию. 

ИД 1.1. Знает  методику 
сбора жалоб и анамнеза у 
пациентов (их законных 
представителей) 
ИД 1.2. Умеет осуществ-
лять сбор жалоб, анамнеза 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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жизни и заболевания паци-
ента и анализировать полу-
ченную информацию; ин-
терпретировать результаты 
сбора информации о забо-
левании пациента  
ИД 1.3. Владеет методикой 
сбора жалоб, анамнеза жиз-
ни и заболевания пациента 
и анализа полученной ин-
формации; интерпретации 
результатов сбора инфор-
мации о заболевании паци-
ента 

Обследование и 
диагностика 

ПК-4. Способен проводить 
полное физикальное обсле-
дование пациента и интер-
претировать полученные 
результаты 

ИД 1.1. Знает методику фи-
зикального исследования 
пациентов (осмотр, пальпа-
ция, перкуссия, аускульта-
ция)  
ИД 1.2. Умеет проводить 
полное физикальное обсле-
дование пациента (осмотр, 
пальпацию, перкуссию, ау-
скультацию) и интерпрети-
ровать его результаты; ана-
лизировать полученные ре-
зультаты обследования па-
циента, при необходимости 
обосновывать и планиро-
вать объем дополнительных 
исследований  
ИД 1.3. Владеет  методикой 
проведения полного физи-
кального обследования па-
циента (осмотр, пальпация, 
перкуссия, аускультация) и 
интерпретации полученных 
результатов 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 

Обследование и 
диагностика 

ПК-5. Способен определять 
план лабораторных и инст-
рументальных обследова-
ний пациента, необходи-
мость направления пациен-
та на консультацию к вра-
чам-специалистам и анали-
зировать полученные ре-
зультаты обследования 

ИД 1.1. Знает методы лабо-
раторных и инструменталь-
ных исследований для 
оценки состояния пациента, 
основные медицинские по-
казания к проведению ис-
следований и интерпрета-
ции их результатов 
ИД 1.2. Умеет  обосновы-
вать необходимость и объ-
ем лабораторного обследо-
вания пациента; обосновы-
вать необходимость и объ-
ем инструментального об-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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следования пациента; обос-
новывать необходимость 
направления пациента на 
консультации к врачам-
специалистам; интерпрети-
ровать данные, полученные 
при лабораторном обследо-
вании пациента; интерпре-
тировать данные, получен-
ные при инструментальном 
обследовании пациента; ин-
терпретировать данные, по-
лученные при консультаци-
ях пациента врачами-
специалистами; определять 
очередность объема, со-
держания и последователь-
ности диагностических ме-
роприятий 
ИД 1.3. Владеет  навыком 
формулирования предвари-
тельного диагноза и состав-
ления плана лабораторных 
и инструментальных обсле-
дований пациента; направ-
ления пациента на лабора-
торное, инструментальное 
обследование и на консуль-
тацию к врачам-
специалистам при наличии 
медицинских показаний в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи, кли-
ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи 

Обследование и 
диагностика 

ПК-6. Способен проводить 
дифференциальную диаг-
ностику с другими заболе-
ваниями/состояниями, в 
том числе неотложными. 

ИД 1.1. Знает клинические 
признаки внезапного пре-
кращения кровообращения 
и/или дыхания  
ИД 1.2. Умеет  проводить 
дифференциальную диаг-
ностику заболеваний внут-
ренних органов от других 
заболеваний; выявлять кли-
нические признаки состоя-
ний, требующих оказания 
медицинской помощи в не-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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отложной форме; выявлять 
состояния, требующие ока-
зания медицинской помощи 
в экстренной форме, в том 
числе клинические призна-
ки внезапного прекращения 
кровообращения и дыхания 
ИД 1.3. Владеет  навыком 
проведения дифференци-
альной диагностики с дру-
гими заболевания-
ми/состояниями, в том чис-
ле неотложными; проведе-
ния обследования пациента 
с целью установления диаг-
ноза; распознавания со-
стояний, возникающих при 
внезапных острых заболе-
ваниях, обострении хрони-
ческих заболеваний без яв-
ных признаков угрозы жиз-
ни пациента и требующих 
оказания медицинской по-
мощи в неотложной форме; 
распознавания состояний, 
представляющих угрозу 
жизни пациента, включая 
состояния клинической 
смерти (остановка жизнен-
но важных функций орга-
низма человека (кровооб-
ращения и/или дыхания), 
требующих оказания меди-
цинской помощи в экстрен-
ной форме 

Обследование и 
диагностика 

ПК-7. Способен устанавли-
вать диагноз с учетом дей-
ствующей международной 
статистической классифи-
кации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 

ИД 1.1. Знает  этиологию, 
патогенез и патоморфоло-
гию, клиническую картину, 
дифференциальную диаг-
ностику, особенности тече-
ния, осложнения и исходы 
заболеваний внутренних 
органов; МКБ  
ИД 1.2. Умеет  осуществ-
лять раннюю диагностику 
заболеваний внутренних 
органов  
ИД 1.3. Владеет  навыком 
установления диагноза с 
учетом действующей меж-
дународной статистической 
классификации болезней и 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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проблем, связанных со здо-
ровьем (МКБ) 

Лечение заболе-
ваний и состоя-
ний 

ПК-8. Способен разрабо-
тать  план лечения заболе-
вания и состояния пациента 
с учетом диагноза, возраста 
и клинической картины в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи 

ИД 1.1. Знает  порядки ока-
зания медицинской помо-
щи, клинические рекомен-
дации (протоколы лечения) 
по вопросам оказания ме-
дицинской помощи, стан-
дарты медицинской помо-
щи  
ИД 1.2. Умеет  составлять 
план лечения заболевания и 
состояния пациента с уче-
том диагноза, возраста па-
циента, клинической карти-
ны заболевания в соответ-
ствии с действующими по-
рядками оказания медицин-
ской помощи, клинически-
ми рекомендациями (про-
токолами лечения) по во-
просам оказания медицин-
ской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи  
ИД 1.3. Владеет навыком 
разработки плана лечения 
заболевания или состояния 
с учетом диагноза, возраста 
и клинической картины в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи, кли-
ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
пом 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 

Лечение заболе-
ваний и состоя-
ний 

ПК-9. Способен назначить 
лекарственные препараты 
медицинские изделия, ле-
чебное питание и немеди-
каментозное лечение с уче-
том диагноза, возраста и 
клинической картины в со-
ответствии с действующи-
ми порядками оказания ме-
дицинской помощи, клини-
ческими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-

ИД 1.1. Знает  современные 
методы применения лекар-
ственных препаратов, ме-
дицинских изделий и ле-
чебного питания при забо-
леваниях и состояниях у 
пациента в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи 

с учетом стандартов меди-
цинской помощи; совре-
менные методы немедика-
ментозного лечения болез-
ней и состояний у пациента 
в соответствии с дейст-
вующими порядками оказа-
ния медицинской помощи, 
клиническими рекоменда-
циями (протоколами лече-
ния) по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов меди-
цинской помощи; правила 
оформления и выдачи ме-
дицинских документов при 
направлении пациентов на 
санаторно-курортное лече-
ние; медицинские показа-
ния и противопоказания к 
назначению санаторно-
курортного лечения в каче-
стве этапа медицинской 
реабилитации пациента 
ИД 1.2. Умеет  применять 
медицинские изделия в со-
ответствии с действующи-
ми порядками оказания ме-
дицинской помощи, клини-
ческими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи, помощи с 
учетом стандартов меди-
цинской помощи; назначать 
лекарственные препараты, 
медицинские изделия, не-
медикаментозное лечение и 
лечебное питание с учетом 
диагноза, возраста и клини-
ческой картины болезни в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи, кли-
ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи  
ИД 1.3. Владеет  навыком 
назначения лекарственных 
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препаратов, медицинских 
изделий и лечебного пита-
ния с учетом диагноза, воз-
раста и клинической карти-
ны болезни и в соответст-
вии с действующими по-
рядками оказания медицин-
ской помощи, клинически-
ми рекомендациями (про-
токолами лечения) по во-
просам оказания медицин-
ской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи 

Лечение заболе-
ваний и состоя-
ний 

ПК-10. Способен организо-
вать персонализированное 
лечение пациента, в том 
числе беременных женщин, 
пациентов пожилого и 
старческого возраста  

ИД 1.1 Знает  порядок ока-
зания паллиативной меди-
цинской помощи; меро-
приятия по медицинской 
реабилитации пациента, 
медицинские показания и 
противопоказания к их про-
ведению с учетом диагноза 
в соответствии с дейст-
вующими порядками оказа-
ния медицинской помощи 
клиническими рекоменда-
циями (протоколами лече-
ния) по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов меди-
цинской помощи; особен-
ности медицинской реаби-
литации пациентов пожи-
лого и старческого возраста 
ИД 1.2. Умеет определять 
медицинские показания для 
проведения мероприятий 
медицинской реабилита-
ции, в том числе при реали-
зации индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации инвалидов, в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи, кли-
ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи; выполнять меро-
приятия медицинской реа-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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билитации пациента в соот-
ветствии с действующими 
порядками оказания меди-
цинской помощи, клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи; определять вра-
чей-специалистов для про-
ведения реабилитационных 
мероприятий пациенту, ну-
ждающегося в медицинской 
реабилитации, с учетом ди-
агноза и в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 
с учетом стандартов меди-
цинской помощи; назначать 
санаторно-курортное лече-
ние пациенту, нуждающе-
муся в медицинской реаби-
литации, в том числе при 
реализации индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции или абилитации инва-
лидов, в соответствии с 
действующими клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи, порядка-
ми оказания медицинской 
помощи и с учетом стан-
дартов медицинской помо-
щи; контролировать выпол-
нение и оценивать эффек-
тивность и безопасность 
реабилитационных меро-
приятий, в том числе при 
реализации индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции или абилитации инва-
лидов, с учетом диагноза в 
соответствии с действую-
щими порядками оказания 
медицинской помощи, кли-
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ническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи  
ИД 1.3. Владеет навыком 
направления пациента для 
оказания специализирован-
ной медицинской помощи в 
стационарных условиях или 
в условиях дневного ста-
ционара при наличии меди-
цинских показаний в соот-
ветствии с действующими 
порядками оказания меди-
цинской помощи, клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи; организации пер-
сонализированного лечения 
пациента, в том числе бе-
ременных женщин, пациен-
тов пожилого и старческого 
возраста, оценки эффектив-
ности и безопасности лече-
ния; оказания паллиативной 
медицинской помощи при 
взаимодействии с врачами-
специалистами и иными 
медицинскими работника-
ми; выполнения мероприя-
тий медицинской реабили-
тации пациента, в том числе 
при реализации индивиду-
альной программы реаби-
литации или абилитации 
инвалидов, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 
с учетом стандартов меди-
цинской помощи; направ-
ления пациента, нуждаю-
щегося в медицинской реа-
билитации, к врачу-
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специалисту для назначе-
ния и проведения меро-
приятий медицинской реа-
билитации, в том числе при 
реализации индивидуаль-
ной программы реабилита-
ции или абилитации инва-
лидов, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 
с учетом стандартов меди-
цинской помощи; направ-
ления пациента, нуждаю-
щегося в медицинской реа-
билитации, к врачу-
специалисту, для назначе-
ния и проведения санатор-
но-курортного лечения, в 
том числе при реализации 
индивидуальной програм-
мы реабилитации или аби-
литации инвалидов, в соот-
ветствии с действующими 
порядками оказания меди-
цинской помощи, клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи; оценки эффектив-
ности и безопасности меро-
приятий медицинской реа-
билитации пациента в соот-
ветствии с действующими 
порядками оказания меди-
цинской помощи, клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи 

Лечение заболе-
ваний и состоя-
ний 

ПК-11. Способен оценить 
эффективность и безопас-
ность применения лекарст-
венных препаратов, меди-
цинских изделий, лечебного 

ИД 1.1. Знает механизм 
действия лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и лечебного пита-
ния, медицинские показа-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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питания и иных методов 
лечения 

ния и противопоказания к 
их применению; осложне-
ния, вызванные их приме-
нением; механизм действия 
немедикаментозного лече-
ния; медицинские показа-
ния и противопоказания к 
его назначению; побочные 
эффекты, осложнения, вы-
званные его применением  
ИД 1.2. Умеет оценивать 
эффективность и безопас-
ность применения лекарст-
венных препаратов, меди-
цинских изделий и лечеб-
ного питания  
ИД 1.3. Владеет  навыком 
оценки эффективности и 
безопасности применения 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, ле-
чебного питания и иных 
методов лечения 

Медицинская 
реабилитация 

ПК-13. Способен к прове-
дению экспертизы времен-
ной нетрудоспособности и 
медико-социальной экспер-
тизы 

ИД 1.1. Знает порядок экс-
пертизы временной нетру-
доспособности и признаки 
временной нетрудоспособ-
ности пациента;  
ИД 1.2. Умеет определять 
признаки временной нетру-
доспособности и признаки 
стойкого нарушения функ-
ций организма, обуслов-
ленного заболеваниями, по-
следствиями травм или де-
фектами  
ИД 1.3. Владеет навыком 
проведения экспертизы 
временной нетрудоспособ-
ности и работы в составе 
врачебной комиссии, осу-
ществляющей экспертизу 
временной нетрудоспособ-
ности; направления пациен-
та, имеющего стойкое на-
рушение функций организ-
ма, обусловленное заболе-
ваниями, последствиями 
травм или дефектами, на 
медико-социальную экс-
пертизу 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 

Медицинская ПК-14. Способен подгото- ИД 1.1. Знает  порядок на- Профессиональ-
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реабилитация вить необходимую меди-
цинскую документацию для 
осуществления медико-
социальной экспертизы в 
федеральных государствен-
ных учреждениях медико-
социальной 

правления пациента на ме-
дико-социальную эксперти-
зу; признаки стойкого на-
рушения функций организ-
ма, обусловленного заболе-
ваниями, последствиями 
травм или дефектами; пра-
вила оформления и выдачи 
медицинских документов 
при направлении пациентов 
на медико-социальную экс-
пертизу  
ИД 1.2. Умеет подготовить 
необходимую медицинскую 
документацию для осуще-
ствления медико-
социальной экспертизы в 
федеральных государствен-
ных учреждениях медико-
социальной экспертизы  
ИД 1.3. Владеет  Навыком 
подготовки необходимой 
медицинской документации 
для осуществления медико-
социальной экспертизы в 
федеральных государствен-
ных учреждениях медико-
социальной экспертизы 

ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 

Санитарно-
гигиеническое 
просвещение 
населения 

ПК-17. Способен организо-
вать и провести  медицин-
ские осмотры с учетом воз-
раста, состояния здоровья и 
профессии 

ИД 1.1. Знает нормативные 
правовые акты и иные до-
кументы, регламентирую-
щие порядки проведения 
медицинских осмотров; пе-
речень врачей-
специалистов, участвую-
щих в проведении меди-
цинских осмотров 
ИД 1.2. Умеет проводить 
медицинские осмотры с 
учетом возраста, состояния 
здоровья, профессии в со-
ответствии с действующи-
ми нормативными право-
выми актами и иными до-
кументами  
ИД 1.3. Владеет навыком 
организации и проведения 
медицинских осмотров с 
учетом возраста, состояния 
здоровья, профессии в со-
ответствии с действующи-
ми нормативными право-

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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выми актами и иными до-
кументами 

Санитарно-
гигиеническое 
просвещение 
населения 

ПК-18. Способен проводить 
диспансеризацию взрослого 
населения с целью раннего 
выявления хронических не-
инфекционных заболеваний 
и основных факторов риска 
их развития 

ИД 1.1. Знает нормативные 
правовые акты и иные до-
кументы, регламентирую-
щие порядки проведения 
диспансеризации и диспан-
серного наблюдения; прин-
ципы диспансерного на-
блюдения за пациентами с 
неинфекционными заболе-
ваниями и факторами риска 
в соответствии норматив-
ными правовыми актами и 
иными документами; пере-
чень врачей-специалистов, 
участвующих в проведении 
диспансеризации  
ИД 1.2. Умеет проводить 
диспансеризацию взрослого 
населения с целью раннего 
выявления хронических не-
инфекционных заболева-
ний, основных факторов 
риска их развития; прово-
дить диспансерное наблю-
дение пациентов с выяв-
ленными хроническими не-
инфекционными заболева-
ниями, в том числе пациен-
тов с высоким и очень вы-
соким сердечно-
сосудистым риском  
ИД 1.3. Владеет навыком 
осуществления диспансери-
зации взрослого населения 
с целью раннего выявления 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний и основ-
ных факторов риска их раз-
вития в соответствии с дей-
ствующими нормативными 
правовыми актами и иными 
документами, проведения 
диспансерного наблюдения 
за пациентами с выявлен-
ными хроническими неин-
фекционными заболева-
ниями 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 

Санитарно-
гигиеническое 
просвещение 

ПК-19. Способен провести 
профилактическую работу с 
пациентами и оценить ее 

ИД 1.1. Знает закономерно-
сти функционирования здо-
рового организма человека 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
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населения эффективность и механизмы обеспечения 
здоровья с позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при па-
тологических процессах; 
формы и методы санитар-
но-просветительной работы 
по формированию элемен-
тов здорового образа жиз-
ни, в том числе программ 
снижения потребления ал-
коголя и табака, предупре-
ждения и борьбы с немеди-
цинским потреблением 
наркотических средств и 
психотропных веществ; 
профилактические меро-
приятия с учетом диагноза 
в соответствии с дейст-
вующими порядками оказа-
ния медицинской помощи, 
клиническими рекоменда-
циями (протоколами лече-
ния) по вопросам оказания 
медицинской помощи с 
учетом стандартов меди-
цинской помощи  
ИД 1.2. Умеет назначать 
профилактические меро-
приятия пациентам с уче-
том факторов риска для 
предупреждения и раннего 
выявления заболеваний, в 
том числе социально зна-
чимых заболеваний; разра-
батывать и реализовывать 
программы формирования 
здорового образа жизни, в 
том числе программы сни-
жения потребления алкого-
ля и табака, предупрежде-
ния и борьбы с немедицин-
ским потреблением нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ 
ИД 1.3. Владеет навыком 
проведения и контроля эф-
фективности мероприятий 
по профилактике и форми-
рованию здорового образа 

(врач-терапевт 
участковый) 
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жизни и санитарно-
гигиеническому просвеще-
нию населения; назначения 
профилактических меро-
приятий пациентам с уче-
том факторов риска в соот-
ветствии с действующими 
порядками оказания меди-
цинской помощи, клиниче-
скими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания меди-
цинской помощи с учетом 
стандартов медицинской 
помощи; контроля соблю-
дения профилактических 
мероприятий; формирова-
ния программ здорового 
образа жизни, включая про-
граммы снижения потреб-
ления алкоголя и табака, 
предупреждения и борьбы с 
немедицинским потребле-
нием наркотических 
средств и психотропных 
веществ; оценки эффектив-
ности профилактической 
работы с пациентами 

Организацион-
ная деятельность 

ПК-20. Способен состав-
лять план работы и отчет о 
своей работе, оформлять 
паспорт врачебного (тера-
певтического) участка 

ИД 1.1. Знает законодатель-
ство Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, 
нормативно-правовые акты 
и иные документы, опреде-
ляющие деятельность ме-
дицинских организаций и 
медицинских работников; 
общие вопросы организа-
ции медицинской помощи 
населению; медико-
статистические показатели 
заболеваемости, инвалид-
ности и смертности, харак-
теризующие здоровье при-
крепленного населения, по-
рядок их вычисления и 
оценки; правила работы в 
информационных системах 
и информационно-
телекоммуникационной се-
ти «Интернет» 
ИД 1.2. Умеет составлять 
план работы и отчет о своей 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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работе, оформлять паспорт 
врачебного (терапевтиче-
ского) участка; анализиро-
вать данные официальной 
статистической отчетности, 
включая формы федераль-
ного и отраслевого стати-
стического наблюдения; 
работать с персональными 
данными пациентов и све-
дениями, составляющими 
врачебную тайну; прово-
дить анализ медико-
статистических показателей 
заболеваемости, инвалид-
ности и смертности для 
оценки здоровья прикреп-
ленного населения; запол-
нять медицинскую доку-
ментацию, в том числе в 
электронном виде; исполь-
зовать в профессиональной 
деятельности информаци-
онные системы и информа-
ционно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» 
ИД 1.3. Владеет навыком 
составления плана работы и 
отчета о своей работе, 
оформления паспорта вра-
чебного (терапевтического) 
участка; проведения анали-
за показателей заболевае-
мости, инвалидности и 
смертности для характери-
стики здоровья прикреп-
ленного населения; ведения 
медицинской документа-
ции, в том числе в элек-
тронном виде 

Организацион-
ная деятельность 

ПК-22. Способен контроли-
ровать выполнение долж-
ностных обязанностей ме-
дицинской сестрой участ-
ковой и иными находящи-
мися в распоряжении меди-
цинскими работниками 

ИД 1.1. Знает контроль вы-
полнения должностных 
обязанностей медицинской 
сестрой участковой и ины-
ми находящимися в распо-
ряжении медицинскими ра-
ботниками; правила оформ-
ления медицинской доку-
ментации в медицинских 
организациях, оказываю-
щих медицинскую помощь 

Профессиональ-
ный стандарт 
«Врач-лечебник 
(врач-терапевт 
участковый) 
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амбулаторно, в том числе 
на дому при вызове меди-
цинского работника; орга-
низацию медицинской по-
мощи в медицинских орга-
низациях, оказывающих 
медицинскую помощь ам-
булаторно, в том числе на 
дому при вызове медицин-
ского работника  
ИД 1.2. Умеет контролиро-
вать выполнение должно-
стных обязанностей меди-
цинской сестрой участко-
вой и иными находящимися 
в распоряжении медицин-
скими работниками  
ИД 1.3. Владеет  навыком 
контроля выполнения 
должностных обязанностей 
медицинской сестрой уча-
стковой и иными находя-
щимися в распоряжении 
медицинскими работника-
ми; обеспечения внутренне-
го контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности в пределах 
должностных обязанностей; 
ведения медицинской до-
кументации и организации 
деятельности находящегося 
в распоряжении среднего 
медицинского персонала 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Поликлиническая терапия» Б1.Б.57 относится к обязательным дис-
циплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специально-
сти 31.05.01 «Лечебное дело».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по филосо-
фии, биоэтике и правоведению, педагогике, психологии, иностранному языку с переводом меди-
цинской литературы, латинскому языку, физике, биологии, общей химии и биологической химии, 
анатомии, патологической анатомии, нормальной физиологии, патологической физиологии, гис-
тологии, эмбриологии, цитологии, основам клинической микробиологии, аллергологии и иммуно-
логии, гигиене, фармакологии, клинической фармакологии, общественному здоровью и здраво-
охранению, пропедевтике внутренних болезней, лучевой диагностике, лечебной физкультуре, 
акушерству и гинекологии, фтизиатрии, хирургии, инфекционным болезням, реаниматологии и 
интенсивной терапии, оториноларингологии, офтальмологии, онкологии, факультетской и госпи-
тальной терапии, и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как «медицинская 
реабилитация», «неотложные состояния в терапии, симуляционное обучение», а также к государ-
ственной итоговой аттестации. 



18 
 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 10,0 зачетных единиц, 360 акаде-
мических часов. 
 
5.Форма аттестации: зачет в 10 семестре, экзамен в 12 семестре.  
 


