
Аннотации рабочих программ дисциплин и практик. 

32.05.01 Медико-профилактическое дело (ФГОС ВО №21) 
Индекс Наименование Краткое содержание Компетенции По 

плану 
Вид аатестации 

Экза мен Зачет Зачет 

с оц. 

Б1.Б.01 Философия  Философия, ее предмет и роль в жизни человека и общества 

Юность философской мысли 
Средневековая философия 
Развитие философии в эпоху Возрождения  
Философия Нового времени 
Русская философия 
Западноевропейская философия XIX-XX веков 

Философские учения о бытии 
Диалектика: учение о единстве и развитии всего сущего 
Философские проблемы сознания  
Семестр 4 
Философия познания (Гносеология) 
Философия и методология науки. 

Социальная философия, ее предмет и значениев современных условиях 
Основные особенности общественной жизнии их отражение в социальной философии 
Общество и природа(философские аспекты изучения их взаимосвязи) 
Функции и структура общественного сознания 
Человек как предмет философского познания  
Личность и общество 

Философия и культура 
Межнациональные отношения и ихотражение в социальной философии 
Философия истории и проблемы социального прогресса 
Глобальные проблемы современности и философия 

ОК-1; ОК-4; ОК-6; 

ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-7 
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Б1.Б.02 Правоведение, защита прав потребителей  Основы теории государства и права 
Основы конституционного права 

Основы гражданского права 
Основы наследственного права 
Основы семейного права 
Основы трудового права 
Основы административного права. 
Основы уголовного права 

Основы информационного права 
Основы медицинского права 
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Б1.Б.03 Правовые основы деятельности врача  Тема 1. Основы юридической терминологии. Понятие права. Норма права. Классификация 
правовых норм. Источники права. Правоотношения (субъекты, юридические факты). 
Правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее виды. 
 Тема 2. Базовые понятия гражданского, уголовного, административного, трудового права. Понятие 

гражданского права. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие физического лица. Право и 
дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и признаки. Понятие гражданско-правового 
договора. Понятие и источники трудового права. Содержание трудового договора, виды. 
Оформление приема на работу. Основания и порядок прекращения трудового договора. Уголовный 
кодекс РФ. Понятие и состав преступления. Категории преступлений. Уголовная ответственность. 
Административные правонарушения и административная ответственность.  

Тема 3. Основы законодательства об охране здоровья граждан. Краткая история законодательства, 
регулирующего медицинскую деятельность медицинских работников. Общая характеристика 
базовых законов, определяющих политику государства в области охраны здоровья граждан. 
Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу здравоохранения: Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
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Российской Федерации"; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей". 
Тема 4. Охрана здоровья граждан Российской Федерации. Основные принципы и задачи по охране 
здоровья граждан. Компетенция государства, субъектов РФ и муниципальных учреждений в 

разработке и осуществлении государственных, региональных и муниципальных программ по 
охране здоровья. Основные права граждан при оказании им медицинской помощи. Социальные и 
индивидуальные права пациента. Обязанности пациента ЛПУ. Гарантии государства по 
осуществлению медико-социальной помощи гражданам. Медицинская экспертиза, понятие и виды. 
Права и социальная защита медицинских и фармацевтических работников.  
 Тема 5. Права, обязанности и ответственность лечебных учреждений, медицинских работников и 

граждан при оказании медицинской помощи. Бесплатность и платность лечения. Права и 
обязанности при предоставлении информации о диагнозе, методе лечения и возможных 
последствиях. Права и обязанности по сохранению врачебной тайны. Права и обязанности в связи 
с отказом от лечения. Эвтаназия. Права и обязанности при определении и соблюдении метода и 
режима лечения, при проведении медицинской экспертизы. Порядок допуска к выполнению 
профессиональных обязанностей. Права граждан, отдельных групп населения в области охраны 

здоровья. Права несовершеннолетних. Права беременных женщин и матерей. Права граждан 
пожилого возраста. Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
права инвалидов, права граждан при чрезвычайных ситуациях и права граждан, проживающих в 
экологически неблагополучном районе. 
Тема 6. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей человека. Правовое 
регулирование репродуктивной деятельности. Правовые основы оказания психиатрической 

помощи. Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей. Правовое 
регулирование репродуктивной деятельности (искусственное оплодотворение и имплантация 
эмбриона, права ребенка, рожденного при помощи ЭКО, искусственное прерывание беременности, 
медицинская стерилизация). Правовая основа оказания психиатрической помощи. Особенности 
правового регулирования отдельных видов медицинской деятельности Закон РФ «О донорской 
крови и ее компонентах», Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Порядок 
оборота наркотических и психотропных средств при исполнении медработником 

профессиональных обязанностей. Оказание психиатрической помощи.  
Тема 7. Основные законы и правовые акты по организации социальной защиты населения. 
Основные принципы социальной защиты населения.  Правовые гарантии, порядок, условия и 
особенности медико-социальной помощи. Обязательное и добровольное медицинское страхования. 
Правовое обеспечение проведения трансплантации органов и тканей. Правовое регулирование 
репродуктивной деятельности (искусственное оплодотворение и имплантация эмбриона, права 

ребенка, рожденного при помощи ЭКО, искусственное прерывание беременности, медицинская 
стерилизация). Правовая основа оказания психиатрической помощи. Особенности правового 
регулирования отдельных видов медицинской деятельности Закон РФ «О донорской крови и ее 
компонентах», Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Порядок оборота 
наркотических и психотропных средств при исполнении медработником профессиональных 
обязанностей. Оказание психиатрической помощи.  

Тема 8. Социальная защита интересов медицинских работников. Структура государственных и 
общественных организаций в системе социальной защиты населения. Функции органов 
социального обеспечения. Пенсионное обеспечение граждан РФ. Социальная защита семьи. 
Социальная защита различных групп населения (инвалиды, ветераны, жертвы техногенных и 
природных катастроф, беженцы и вынужденные переселенцы) Социальная защита медицинских и 
фармацевтических работников. 

Тема 9. Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских 
работников. Характеристика законодательства в системе подготовки работников здравоохранения 
(Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании» и др.). Система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации медицинских работников. Сертификация специалиста. Цели, задачи и 
порядок прохождения аттестации медицинских работников. Задачи и порядок выдачи лицензий на 
определенные виды деятельности медицинским работникам и учреждениям. Законодательные 

основы аттестации и лицензирования медицинских работников и медицинских учреждений 
Тема 10.  Виды ответственности медицинских работников учреждений и пациентов. Виды 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей 
медицинскими работниками. Понятие и сущность различных видов ответственности: моральная, 



дисциплинарная, материальная, гражданско-правовая, административная, уголовная. Моральная 
ответственность и профессионально-нравственные качества медицинских работников. 
Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок их наложения. Материальная 

ответственность, понятие и порядок возмещения материального ущерба. Гражданско-правовая 
ответственность. Общие положения по возмещению вреда; возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью граждан; возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, 
работ и услуг. Ответственность медицинских работников за административные проступки. 
Порядок наложения взысканий.  Уголовная ответственность медицинских работников: виды 
преступлений, связанные с деятельностью медработников: неоказание помощи больному, 

оставление в опасности, ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, халатность.  
Тема11. Предпринимательство в здравоохранении и его законодательное обеспечение. Понятия, 
субъекты, организационные формы, юридические основы предпринимательской деятельности. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Ответственность за незаконное 
предпринимательство. 

Б1.Б.04 История   Наименование раздела /темы дисциплины 

Раздел 1 Теория и методология исторической науки. Место России в системе мировых 
цивилизаций 
Сущность, формы и функции исторического знания.  
Россия в системе мировых цивилизаций 
Раздел 2. Россия с древнейших времен до XVII в. 
Древняя Русь 

Восточные славяне в древности. 
Древнерусское государство в IХ – ХIв. 
Русские земли в период удельной раздробленности. 
Русские земли между Востоком и Западом в ХIII в. 
Формирование централизованного государства в ХIV–н. XVIвв. 
Россия в ХVI – ХVII вв. 

Правление Ивана IV. 
Россия в период Смуты. 
Политическое и социально-экономическое развитие России в XVII в. 
Внешняя политика России в ХVII в. 
Раздел 3. Россия в ХVIII – начале ХХ в. 
Россия в ХVIII в.Реформы Петра I 

Россия в эпоху дворцовых переворотов 
Внутренняя политика в Россия во второй половине ХVIII в. Просвещенный абсолютизм. 
Внешняя политика России во второй половине ХVIII в.  
Россия в ХIХ в. 
Россия в первой четверти ХIХв. 
Россия во второй четверти ХIХ в. 

Россия в эпоху Великих реформ 
Россия в последней трети ХIХ в. 
Россия в начале ХХ в. 
Социально-экономическое и политическое развитие России в н. ХХ в. 
Революция 1905-1907 гг. 
Россия в период третьеиюньской монархии. 

Внешняя политика России в начале ХХ в. 
Раздел 4. Смена моделей социально-экономического и политического развития России в ХХ – 
начале ХХI вв. 
Россия в период революции и гражданской войны. 
Революционные события 1917 г. 
Россия в период гражданской войны и иностранной интервенции.  

Становление Советского государства (1920-1930-е гг.) 
Россия в период НЭПа. 
Образование СССР.  
Сталинская модернизация страны. 
Внешняя политика СССР в 20-е - 30-е годы. 
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СССР в период Великой Отечественной войны 
СССР в послевоенный период. 
Внешняя политика СССР в послевоенный период. Холодная война. 

СССР в 40-е – н. 50-х гг. 
СССР в 50-нач.80-х гг. 
Политика «перестройки». Распад СССР. 
Россия на современном этапе 

Б1.Б.05 История медицины  Цели и задачи истории медицины. Зарождение медико-гигиенических представлений в 
первобытном обществе. 

Медицина Древних цивилизаций (Древний Шумер, Древний Египет, Древний Китай, Древняя 
Индия). 
Медицина Древних цивилизаций (Древний Рим, Древняя Греция). Медико-санитарные сооружения 
древности. 
Медицина Средних веков и эпохи Возрождения (Медицина Востока). 
Медицина Средних веков и эпохи возрождения (Медицина Европы). Борьба с эпидемиями. 

Зарождение основ эпидемиологии и науки о профессиональных болезнях (Дж. Фракасторо, 
Парацельс). 
Рубежный контроль № 1 (опрос). 
 
Медицина в Древней Руси и Московском государстве. Санитарное дело средневековой Руси. 
Возникновение научного метода в 17 веке. Развитие теоретической, клинической и 

предупредительной медицины в 17-18 веках в странах Западной Европы. 
Медицина России 18 века. Развитие гигиенического направления в науке в науке в 18 веке. 
Проблема борьбы с заразными болезнями и общегосударственные мероприятия, направленные на 
их ликвидацию. Становление отечественной эпидемиологии.  
Медицина Западной Европы первой половины 19 века. Медицина Западной Европы второй 
половины 19 века. 

Медицина Западной Европы 19 века. Формирование гигиены как науки.  
Медицина России первой половины 19 века. Зарождение военной гигиены и профессиональной 
патологии. 
Развитие медико-биологических наук и клинических дисциплин в России во второй половине 19 
века. Предупредительная медицина России второй половины 19 века. Достижения 
экспериментальной гигиены и общественной медицины. 

Развитие медицины, гигиены и эпидемиологии в России в первой половине 20 века. 
Развитие медицины, гигиены и эпидемиологии в России в годы ВОВ. 
Рубежный контроль № 2 (опрос). 
Текущий контроль № 1 (УИРС). 
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Б1.Б.06 Культурология  Введение в культурологию. Культурология как наука 
Функции, формы и законы развития культуры. Теории культуры 

Культура, природа, общество, личность 
Типологии культур 
  Историческая типология культуры 
Современная концепция типологии культур. Профессиональная культура  
История мировой культуры 
История развития русской культуры IX- начала XVIII вв.  

Культура русского средневековья IX-XVI 
Культура Руси периода становления русского централизованного государства. 
Развитие русской культуры в XVIII в. 
Русская культура Петровской эпохи. 
Русская культура и искусство середины и второй половины ХVIII века..  
Русская культура Х1Х - ХХ вв. 

Пути развития русского искусства в ХIХ веке 
Русская культура конца ХIХ – ХХ веков. 
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Б1.Б.07 Иностранный язык  Introductory Lesson. Declarative sentence. Word Order. Structure of the English Questions. 
The Student’s Life (Part I), Indefinite 
Tense-form 
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The Student’s Life (Part II). Degrees of Comparison. 
The Student’s Life (Part III). Participle I (Present Participle). Continuous Tense-form (Active Voice) 
The Structure of the Human Body. Skeleton. Participle II (Past Participle). 

The Structure of the Human Body. (Part I). Sequence of Tenses. 
The Structure of the Human Body. Muscles. (Part II). 
The Inner Organs: the Heart and the Vascular System. “One-Ones”, “that-those” in place of nouns. 
The Inner Organs: the Respiratory System. 
 
The Alimentary System (Part I). 

 
The Alimentary System (Part II). 
 
The Physiology of the Cardiovascular System (Part I). Perfect Active Tense. 
The Physiology of the Cardiovascular System (Part II). Indefinite Personal Sentences. 
The Physiology of Respiration. Sequence of Tenses. 

The Physiology of the Nervous System (Part I). Perfect Passive. “It is … that” – Construction. 
The Physiology of the Nervous System (Part II). Modals with Perfect Infinitive. 
The Physiology of the Nervous System (Part III). Revision of Lexical and Grammar Material. 
Conditioned Reflexes. Individual Translation of medical articles. 
Revision of Lexical and Grammar Material. Written Translation of Medical Articles. 
End-of-the-the term test. 

Семестр 2 
 
Diseases of Internal Organs:  Diseases of the Respiratory Tract. 
Perfect Continuous. 
Topic for Discussion “Student’s Life”. 
The Diseases of  Cardiovascular  System. 
Infinitive construction “Complex Object”. 

The diseases of  Alimentary  Tract. Infinitive construction “Complex Subject.” 
The Diseases of the Liver and Bile Ducts.  Absolute Participle Construction. 
Topic for discussion “At the University” 
Infectious  Diseases. Gerund and Gerund Construction. 
Diphtheria.  Subjunctive Mood. 
The Origin of Infections. 

Revision of “If-sentences” 
Topic for Discussion “My Future Profession” 
Man and Environment: Pollution of the Air. 
Revision of Infinitive constructions. 
Topic for Discussion “Great Britain”. Geographical Position of Great Britain. 
Pollution of  Water. Translation of Special Medical Articles 

Verbal Noun. Topic for Discussion “Political and Economical System of Great Britain”. 
Pollution of Soil. Translation of Special  Medical  Articles.  Reviewing grammar material according to the 
teachers  direction 
Epidemiology. Translation of Special  Medical Articles. Reviewing grammar material according to the 
teacher’s direction. Topic for Discussion “London” 
Reading articles in  Epidemiology. Revision of Verbals.  Topic For Discussion “English Holidays and 

Traditions” 
Individual written translation of medical articles. Reviewing grammar material to the teacher’s direсtion. 
Hygiene and Nutrition. Translation of Original Medical Articles. 
Hygiene and Nutrition. Reviewing grammar material to the teacher’s direсtion. Malnutrition and Obesity. 
Translation of Original Medical Literature. 
Vaccination. Translation of Original Medical Literature. 

Б1.Б.08 Латинский язык   ОПК-6 162 2     

Б1.Б.09 Психология, педагогика  Мозг и психика. 
Ощущение и восприятие. 

Память и внимание. 

ОК-3; ОК-7; ОК-8; 
ОПК-1; ОПК-3 

81   1   



Мышление и интеллект. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Мотивационно-потребностная сфера. 

Воображение. 
Личность как предмет психологических исследований. 
Темперамент. 
Характер. 
Возрастная психология и психология развития. 
Конфликт как социальное явление. 

Психология общения. 
Основы психосоматики. 
Стресс и стресс-зависимые заболевания. 
Педагогика как наука. 
Педагогические технологии в деятельности врача. 

Б1.Б.10 Физика, математика   ОПК-5; ПК-1; ПК-

4; ПК-8; ПК-13 

135     2 

Б1.Б.11 Информатика, медицинская информатика 
и статистика 

  ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-5; ПК-27 

270 2     

Б1.Б.12 Общая химия, биоорганическая химия   Способы выражения концентрации растворов. Закон эквивалентов. Приготовление растворов. 
Лабораторная работа «Приготовление растворов заданной концентрации». Решение задач. 
Основы химической термодинамики. Лабораторная работа «Термодинамика. Определение 

теплового эффекта реакции нейтрализации  для сильных и слабых кислот». 
Семинар «Термодинамика. Термодинамическое равновесие». 
Основы химической кинетики. Химическое равновесие. 
 
Лабораторная работа «Влияние концентрации, температуры, катализатора на скорость химических 
реакций». Семинар «Химическая кинетика. Скорость реакции. Катализ».  

Комплексные соединения. Лабораторная работа «Строение и свойства комплексных соединений». 
Семинар «Строение и свойства комплексных соединений». 
Семинар «Окислительно-восстановительные реакции. Метод полуреакций». 
Лабораторная работа «Окислительно-восстановительные реакции». 
Семинар по теме: «Коллигативные свойства растворов». Решение задач. 
Семинар «Растворы сильных и слабых электролитов». Лабораторная работа «Равновесие в водных 

растворах электролитов». Решение задач. 
Семинар «Водородный показатель. Гидролиз солей» Лабораторная работа «Водородный 
показатель. Гидролиз солей». Решение задач. 
Семинар по теме: «Буферные растворы». Решение задач. 
Лабораторная работа «Приготовление и свойства буферных растворов». 
 Семинар по теме: «Объемные методы анализа. Закон эквивалентов».  Лабораторная работа  

«Метод нейтрализации. Ацидиметрия». Решение задач. 
Лабораторная работа «Метод нейтрализации. Алкалиметрия». Решение задач. 
Лабораторная работа «Перманганатометрия». Решение задач. 
Лабораторная работа «Иодометрия». Решение задач. 
Лабораторная работа «Комплексонометрия. Определение жесткости воды». Решение задач. 
Семинар «Классификация и свойства коллоидных систем». Лабораторная работа «Получение 

коллоидных растворов и изучение их свойств». 
Семинар «Поверхностное натяжение. Адсорбция». Лабораторная работа: «Адсорбция 
поверхностно-активных веществ на границе раздела раствор-воздух». 

ПК-1; ПК-4; ПК-8 162 1     

Б1.Б.13 Биология, экология  Устройство микроскопа и техника микроскопирования. Растительная и животная клетка.  
Органоиды и включения клетки. 
Ядро и деление клетки. 

Формы размножения организмов. 
Онтогенез. Эмбриогенез ланцетника. 
Эмбриогенез позвоночных животных. 
Постэмбриональное развитие. 
Коллоквиум по цитологии и онтогенезу. 

ОК-7; ОПК-3; ПК-1 189 2 1   



 РК - 1 
Протозоология. Паразитические  жгутиковые и саркодовые животные. Паразитические инфузории 
и споровики. 

Характеристика  плоских червей. 
 Класс  сосальщиков. Класс ленточные черви 
Круглые черви. 
Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски 
 Коллоквиум по протистологии и гельминтологии. РК - 2 
Коллоквиум № 3. РК - 3 

Зачетное занятие  
Семестр 2 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные  Класс Паукообразные. Отряд клещи. 
 Класс насекомые. Отряд двукрылые. 
Клопы, вши, блохи, гнус. Характеристика и медицинское значение насекомых. 
Характеристика и систематика хордовых животных 

Эволюция систем органов пищеварения и мочеполовой системы   
 Эволюция систем органов дыхания и кровообращения 
Эволюция нервной, эндокринной и иммунной систем 
Коллоквиум  ( РК – 4) 
Генетика. Правила Менделя.  
Взаимодействия аллельных генов 

Взаимодействие неаллельных генов. 
Генетика пола и сцепленное с полом наследование.  
Сцепление и перекрест. Хромосомная теория наследственности 
Молекулярная генетика. 
Генетика человека, методы исследования. Медицинская генетика.  
Современная теория эволюции. 
 Закон Харди - Вайнберга. 

Коллоквиум  (РК-5) 
Антропогенез и экология человека 

Б1.Б.14 Биологическая химия   Вводное занятие. Техника безопасности в биохимической лаборатории.  
Изучение диализа и денатурации.  Количественное определение белка биуретовым методом. 
Изучение химической структуры гемопротеинов. Разделение белковых фракций сыворотки крови  

методом электрофореза. 
ТК по теме «Строение и функции аминокислот и белков» 
Кинетика ферментативных реакций на примере α-амилазы слюны. Активаторы и ингибиторы α-
амилазы. 
Определение активности щелочной фосфатазы. 
РК по теме «Биохимия ферментов» 

Исследование кислотных компонентов желудочного сока. 
 
ТК по теме «Биохимия питания и пищеварения» 
Определение содержания пировиноградной кислоты в крови. 
РК по теме «Введение в обмен веществ и энергии» 
Определение содержания глюкозы в крови глюкозоксидазным методом. 

Выявление гликолиза в мышечной ткани. 
Выявление глюкозы и фруктозы в моче.  
Выявление мукополисахаридов в моче. 
РК по теме «Обмен углеводов и его нарушения» 
Зачётное занятие  
Семестр 4 

Определение содержания β- и пре- β-липопротеидов сыворотки крови турбидиметрическим 
методом. 
Определение содержания холестерина в сыворотке крови по методу Илька. 
Определение содержания холестерина α-липопротеинов. Определение содержания фосфолипидов в 
крови. 

ПК-1; ПК-11 189   4   



РК по теме «Обмен липидов и его нарушения» 
Определение активности трансаминаз. 
Количественное определение мочевины в сыворотке крови и моче. 

Количественное определение гистамина в крови. Экспресс-методы диагностики фенилкетонурии. 
Определение содержания билирубина и его фракций. Определение содержания мочевой кислоты в 
сыворотке крови. 
РК по теме «Обмен белков и его нарушения» 
РК по теме «Матричные биосинтезы» 
Определение содержания аскорбиновой кислоты в биологических жидкостях 

Определение тиамина и рибофлавина в биологических жидкостях организма.  
ТК по теме «Биохимия витаминов» 
Определение содержания кальция в сыворотке крови. 
Биохимические показатели сахарного диабета. 
Регуляция инсулином и адреналином уровня глюкозы в крови. 
РК по теме «Гормональная регуляция обменных процессов» 

Определение  белка в моче по методу Робертса-Стольникова 
Определение содержания креатина и креатинина в сыворотке крови. Определение содержания 
сиаловых кислот в сыворотке крови. 

Б1.Б.15 Анатомия человека, топографическая 
анатомия 

 Опорно-двигательный аппарат 
Остеология 
Анатомическая номенклатура и терминология. Виды позвонков. Позвоночный стол, как целое. 

Ребра, грудина, грудная клетка. Возрастные особенности особенности грудной клетки. 
Рентгенанатомия позвоночного столба, грудной клетки. 
Скелет плечевого пояса, свободной верхней конечности. Кости верхней конечности в 
рентгеновском изображении. 
Кости нижней конечности: бедро, кости голени, стопы. Стопа. Своды стопы, их значение.  
Общий обзор черепа. Мозговой череп. Кости мозгового черепа: лобная, теменная, затылочная, 

решетчатая.  
Особенности строения костей черепа. Клиновидная и височная кости. 
Кости лицевого черепа: скуловая, носовая, слезная, небная, сошник, нижняя носовая раковина, 
верхнечелюстная кость и нижняя челюсть. 
Череп в целом. Внутреннее строение черепа. Черепные ямки. Полость носа. Глазница. 
Наружное основание черепа. Височная и крыловидно-небная ямки. Возрастные особенности в 

строении черепа.  Череп в рентгеновском изображении. 
Артрология 
 Соединение костей черепа.  
Соединение костей, соединение позвонков, ребер с грудиной и позвоночным столбом. Кости таза. 
Таз в целом. Возрастные и половые особенности в строении таза. Размеры таза. 
Соединение костей плечевого и тазового пояса и костей верхних и нижних конечностей. 

Миология 
Мышцы головы. Мимические мышцы. Жевательные мышцы. Мышцы шеи. Топографические 
образования шеи. Фасции шеи, их клиническое значение. 
Мышцы спины. Мышцы груди, фасции. 
Мышцы и топографические образования живота. "Слабые места " стенок живота. Диафрагма. 
Паховый канал. 

Мышцы и топографические образования плечевого  пояса и плеча. 
Мышцы и топографические образования предплечья и кисти. 
Мышцы и топографические образования таза, бедра, голени и стопы.  
Семестр 2  
Спланхнология 
Анатомия пищеварительной системы 

Ротовая полость, ее стенки. Зубы, небо (твердое, мягкое), язык (строение, сосочки, мышцы, 
язычная миндалина). Слюнные железы (строение, топография, выводные протоки). Глотка 
(топография, отделы, строение). Заглоточное пространство. Миндалины. Лимфоэпителиальное 
глоточное кольцо. 
 

ПК-12; ПК-14 351 3 2   



Пищевод, желудок. Тонкая и толстая кишка (строение, топография)  
Печень, поджелудочная железа (строение, топография). Брюшина и ее производные. Топография 
органов брюшной полости. 

Дыхательная система. Носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, легкие. Средостение. 
Мочевыделительная система (почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).  
Мужская половая система. Яичко, как смешанная железа. Женская половая система. Яичник, как 
смешанная железа. Матка, маточные трубы, влагалище. Промежность. 
Эндокринная система. 
 

Сердечно-сосудистая система 
Сердце. Круги кровообращения. Основные пороки сердца. 
Ветви дуги аорты. Наружная и внутренняя сонные артерии (топография, проекция ветвей, зоны 
кровоснабжения, анастомозы). Кровоснабжение головного мозга. 
Подключичная и подмышечная артерии. Артерии верхней конечности (плеча, предплечья, кисти). 
Кровоснабжение органов грудной и брюшной полостей. 

Артерии таза, бедра (топография, ветви). Подколенная артерия, артерии голени и стопы 
(топография, ветви). 
 
Венозная система. Система верхней и нижней полой вены. Воротная вена. Понятие о венозных 
анастомозах. 
Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и узлы. Главные лимфатические протоки 

 
 
Семестр 3                                                                                                26 
Анатомия нервной системы. Эстезиология 
Анатомия ЦНС 
Спинной мозг (внешнее и внутреннее строение). Серое вещество спинного мозга (зарисовать схему 
поперечного среза с обозначением ядер серого вещества). Белое вещество спинного мозга. 

Топография проводящих путей (зарисовать схему проводящих путей в тетради). Оболочки 
спинного мозга. 
Головной мозг. Различные его отделы, показать на сагиттальном срезе. Основание мозга. Выход 
черепно-мозговых нервов на основании мозга. Продолговатый мозг. Мост. Внешнее и внутреннее 
строение. Мозжечок. 
IV желудочек. Ромбовидная ямка. Проекция ядер черепно-мозговых нервов на ромбовидную ямку. 

Средний и промежуточный мозг. Зрительный бугор. Надбугорная и забугорная области. Строение 
и функции. III желудочек. 
Полушария головного мозга, серое вещество. Доли, борозды и извилины. Строение коры и 
корковые центры. Базальные ядра полушарий. 
Белое вещество полушарий мозга. Внутренняя капсула. Проводящие пути ЦНС (чувствительные, 
двигательные). Оболочки головного мозга, межоболочечные пространства. Циркуляция 

спинномозговой жидкости. 
 
Периферическая нервная системы. Черепные нервы. Обонятельный, зрительный, 
глазодвигательный, блоковый, тройничный, отводящий черепно-мозговые нервы. 
Лицевой, преддверно-улитковый, языкоглоточный, блуждающий, добавочный, подъязычный 
черепно-мозговые нервы 

Вегетативная нервная система. Симпатическая НС. Парасимпатическая НС 
Спинномозговые нервы. Шейное и плечевое сплетения. 
Поясничное и крестцово-копчиковое сплетения. 
 
Эстезиология 
Орган зрения. Вспомогательный аппарат глаза. Органы вкуса. 

Орган слуха и равновесия и обоняния. 

Б1.Б.16 Гистология, эмбриология, цитология   Покровный эпителий Общая характеристика, источники развития, морфофункциональная и 
генетическая классификация эпителиальной ткани. Пограничность положения. Строение 
однослойных (однорядных и многорядных) и многослойных эпителиев (неороговевающих, 

ПК-1 216 3 2   



ороговевающих, переходного). Принципы структурной организации и функции. Базальная 
мембрана, особенности межклеточных контактов в различных видах эпителия. Полярность 
эпителиоцитов. Цитокератины как маркеры различных видов эпителиаль¬ных тканей. 

Физиологическая и репаративная регенерация эпителия. 
Железистый эпителий. Особенности строения секреторныхэпителиоцитов. Цитологическая 
характеристика эпителиоцитов, выделяющих секрет по голокриновому, апокриновому и 
мерокриновому типу. Железы, их классификация. Характеристика концевых отделов и выводных 
протоков экзокринных желез. Особенности строения эндок¬ринных желез. 
Общая характеристика соединительных тканей. Классифика¬ция. Источники развития. Рыхлая 

волокнистая соединительная ткань. Клетки, их разновидности, происхождение, строение, функция. 
Межклеточное вещество. Общая характеристика и строение. Коллагеновые и эластические 
волокна, их роль, строение и химический состав. Ретику-лярные волокна. Плотная волокнистая 
соединительная ткань, ее разновид¬ности. Строение сухожилия. Специализированные 
соединительные ткани. Ретикулярная, жировая, пигментная, слизистая - особенности строения и 
значение. 

Хрящевые ткани. Хрящевые клетки, общая характеристика. Виды хрящевой ткани. Хрящевые 
клетки. Изогенные группы клеток. Строение межклеточного вещества различных видов хрящевой 
ткани. Хондрогенез. 
Костные ткани. Костная ткань. Общая характеристика, классификация. Клетки костной ткани, их 
характеристика. Межклеточное вещество, физико-химические свойства и строение. 
Ретикулофиброзная (грубоволокнистая) костная ткань. Пластинчатая (тонковолокнистая) костная 

ткань. Морфофункциональные особенности. Гистогенез и регенерация костных тканей. 
Коллоквиум по  
 РК - 1 
Кровь, кроветворение. Основные компоненты крови как ткани - плазма и фор¬менные элементы. 
Функции крови. Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Формула крови. 
Возрастные и половые осо¬бенности крови. Эритроциты: строение, функции, виды гемоглобина. 
Ретикулоциты. Лейкоциты: классификация и общая характеристика. Лейко¬цитарная формула. 

Гранулоциты и агранулоциты - особенности строения и функции. Характеристика лимфоцитов - 
морфофункциональные особенности, типы. Кровяные пластинки (тромбоциты). Размеры, строение, 
функция. Эмбриональный гемоцитопоэз. Развитие крови как ткани (гистогенез). 
Постэмбриональныйгемопоэз: физиологическая регенера¬ция крови. Понятие о стволовых клетках 
крови (СКК) и колониеобразующих единицах (КОЕ). Морфологически неидентифицируемые и 
морфологически идентифицируемые стадии развития клеток крови (характеристика клеток в 

дифферонах: эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов, Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и кровяных 
пластинок (тромбоцитов). Особенности Т- и В-лимфопоэза во взрослом организме. 
Мышечные ткани 
Общая характеристика и гистогенетическая классификация. Соматическая поперечно-полосатая 
(исчерченная) мышечная ткань. Развитие, морфологическая и функциональная характеристики. 
Строение миофибриллы, ее структурно-функциональная единица (саркомер).  Регенерация 

мышечной ткани. Сердечная поперечно-полосатая (исчерченная) мышечная ткань. Источник 
развития, морфофункциональная характери¬стика рабочих и проводящих кардиомиоцитов. 
Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. Источник развития. Морфологическая и 
функциональная характеристика. Регенерация. 
 Нервная ткань.Общая характеристика нервной ткани. Дифференцировка нейробластов и 
глиобластов. Нейроциты, источники развития. Морфологическая и функциональная 

классификация. Общий план строения нейрона. Базофильное вещество. Особенности 
цитоскелетанейроцитов. Секреторные нейроны, особенности их строения и функция. Нейроглия. 
Общая характеристика. Источники развития глиоцитов. Классификация Нервные волокна. Общая 
характеристика. Осо¬бенности формирования, строения и функции безмиелиновых и миелиновых 
нервных волокон. Нервные окончания.  Классификация. Рецепторные - свободные, несво¬бодные. 
Эффекторные- двигательные, секреторные. Нервно-мышечное окончание (моторная бляшка) в 

скелетных мышцах. Синапсы. Классификации. Межнейронные химические синапсы, строение и 
механизмы передачи воз¬буждения. Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и 
ассоциативные звенья. 
Коллоквиум по  



                              РК - 2 
Нервная система, Спинальный ганглий. Спинной мозг, периферический нерв. Строение, тканевой 
состав. Характеристика нейронов и нейроглии. Спинной мозг. Виды нейронов и их участие в 

образовании рефлекторных дуг. Ядра серого вещества. Строение белого вещества. Центральный 
канал спинного мозга и спинномозговая жидкость. 
Строение и нейронный состав коры мозжечка. Грушевидные клетки, корзинчатые и звездчатые 
нейроциты, клетки-зерна. Афферентные и эфферентные нервные волокна. Межнейронные связи. 
Глиоциты мозжечка. Головной мозг. Общая характеристика строения. Кора большого мозга. 
Цитоархитектоника слоев коры больших полушарий. Нейронный состав, ха-рактеристика 

пирамидных нейронов. Глиоциты коры. Особенности строения коры в двига¬тельных и 
чувствительных зонах. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функция. Общая 
характеристика строения центральных и перифери¬ческих отделов парасимпатической и 
симпатической систем. Строение и нейронный состав ганглиев. 
Органы чувств.Классификация.Нейросенсорные и сенсоэпителиальные рецепторные клетки. 
Общий план строения глазного яблока. Оболочки, основные функциональные аппараты. Роговица, 

хрусталик, стекловидное тело, радужка, сетчатка. Нейронный состав и глиоциты сетчатки, их 
морфофункциональная харак¬теристика. Пигментный эпителий сетчатки. Орган обоняния. 
Строение и клеточный состав обонятельной выстилки. Орган вкуса. Строение и клеточный состав 
вкусовых почек.  
Органы слуха и равновесия. Костный и перепончатый лабиринты. Эллиптиче¬ский и сферический 
мешочки и полукружные каналы. Их рецепторные от¬делы: строение и клеточный состав пятна и 

ампулярных гребешков. Строение улит¬кового канала, строение и клеточный состав спирального 
органа, его ин¬нервация. 
Коллоквиум РК - 3 
Кровеносные сосуды. Общие принципы строения, классификация сосудов. Понятие о 
микроциркуляторном русле. Артерии. Классификация. Особенности строения и функции артерий 
различного типа. Микроциркуляторное русло. Артериолы, их строение. Гемокапилляры. 
Классификация, функция и строение. Венулы. Их виды, функциональное значение, строение. 

Артериоло-венулярные анастомозы. Значение для кровооб¬ращения. Строение артериоло-
венулярных анастомозов различного типа. 
Строение стенки вен в связи с гемодинамическими ус¬ловиями. Классификация. Особенности 
строения вен различного типа (мышечного и безмышечного). Классификация. Строение венозных 
клапанов. Лимфатические сосуды. Строение и классификация. Строение лимфатических 
капилляров и различных видов лимфатических сосудов. Сердце. Развитие, строение его оболочек. 

Эндокард и клапаны сердца. Миокард, рабо¬чие, проводящие и секреторные кардиомиоциты. 
Проводящая система сердца, ее морфофункциональная характеристика. Эпикард и перикард. 
Зачетное занятие  
Семестр 3 
Центральные органы кроветворения: тимус, красный костный мозг. Общая характеристика 
системы кроветворения и иммунной за¬щиты. Костный мозг. Строение, тканевой состав и 

функции красного костного мозга. Понятие о микроокружении. Желтый костный мозг. Развитие 
костного мозга во внутриутробном периоде. Регенерация костного мозга. Тимус, развитие. 
Строение и тканевой состав коркового и мозгового вещества долек. Строение и значение 
гематотимического барьера. Временная (акцидентальная) и возрастная инволюция тимуса.  
Периферические органы: Селезенка, лимфатические узлы. Селезенка, развитие. Строение и 
тканевой со¬став (белая и красная пульпа, Т- и В-зависимые зоны). Кровоснабжение селезенки. 

Структурные и функциональные особенности венозных сину¬сов. Лимфатические узлы, развитие. 
Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество. Их морфофункциональная 
характеристика, клеточный состав. Т- и В-зависимые зоны. Система сину¬сов. Иммунитет. Виды. 
Характеристика основных клеток, осуще-ствляющих иммунные реакции. Понятие об антигенах и 
антителах. Антигеннезависимая и антигензависимая пролиферация лимфоцитов. Процессы 
лимфоцитопоэза в Т- и В-зависимых зонах периферических лимфоидных органов. Гуморальный и 

клеточный им¬мунитет - особенности кооперации макрофагов, антигенпредставляющих клеток, Т- 
и В-лимфоцитов. Эффекторные клетки и клетки памяти в гумо¬ральном и клеточном иммунитете. 
Естественные киллеры. 
Эндокринная система.Центральные органы - гипоталамус, гипофиз, эпифиз. Общая характеристика 



и классификация эндокринной системы. Понятие о гормонах, клетках-мишенях и их рецепторах к 
гормонам. Гипоталамус. Нейроэндокринные нейроны крупноклеточных и мелкоклеточных ядер 
гипоталамуса. Гипоталамо-аденогипофизарная и гипоталамо-нейрогипофизарная системы. 

Либерины и статины, их роль в регуляции эндокринной системы. Гипофиз. Эмбриональное 
развитие. Строение и функции аденогипофиза. Цитофункциональная характеристика аденоцитов 
передней доли гипофиза. Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение, его роль во 
взаимодействии гипоталамуса и гипофиза. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее 
особенности у человека. Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. Эпифиз 
мозга. Строение, клеточный состав, функция. Возраст¬ные изменения  

Периферические органы - надпочечники, щитовидная железа, околощитовидные железы. 
Периферические эндокринные железы. Щитовидная железа. Источники развития. Строение. 
Фолли¬кулы как морфофункциональные единицы, строение стенки и состав кол¬лоида 
фолликулов. Фолликулярные эндокриноциты (тироциты), их гормо¬ны и фазы секреторного цикла. 
Роль гормонов тироцитов. Перестройка фолликулов в связи с различной функциональной 
активностью. Парафолликулярныеэндокриноциты (кальцитониноциты, С-клетки) Источники 

развития, локализация и функция. Околощитовидные железы. Источники развития. Строение и 
клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. Надпочечники. Источники развития. 
Зоны коры и их клеточный состав. Особенности строения корковых эндокриноцитов Роль 
гормонов. Мозговое вещество надпочечников. Строение, кле¬точный состав, гормоны и роль 
мозговых эндокриноцитов. Одиночные гормонопродуцирующие клетки. Представление о 
диффузной эндокринной системе (ДЭС), ло¬кализация элементов, их клеточный состав. 

Представления о АПУД системе.  
Коллоквиум РК-4 
Пищеварительная система. Органы ротовой полости: язык, зубы, миндалины. Структурная 
организация слизистой оболочки языка. Виды сосочков, их локализация, строение. Мышцы языка. 
Лимфоэпителиальное глоточное кольцо - виды миндалин, особенности их строения, функции. 
Общий план строения зубов. Строение эмали, дентина, цемента, пульпарной камеры. Развитие и 
смена зубов. 

Крупные слюнные железы - виды, особенности строения концевых отделов и выводных протоков. 
Строение пищевода в различных его отделах. Железы пищевода, их гистофизиология. 
Желудок, строение слизистой оболочки в различных отделах органа. Локализация, строение и 
клеточный состав желез в различных отделах желудка. 12-ти перстная кишка. Строение стенки, ее 
тканевой состав. ворсинка как структурно-функциональная единица. Виды клеток эпителия 
ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Лимфоидные образования в стенке кишки. 

Особенности строения слизистой оболочки толстой кишки.  
Печень, поджелудочная железа. Общая характеристика строения. Кровоснабжение печени. 
Строение классической печеночной дольки. Строение внутридольковых синусоидных капилляров. 
Пространство Диссе – локализация, структурная организация. Представление о портальной 
печеночной дольке и ацинусе. Строение экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы. 
 Коллоквиум РК-5 

Дыхательная система.Воздухоносные и респираторные отделы. Общая характеристика 
дыхательной системы. Внелегочные воздухоносные пути. Особенности строения стен¬ки, трахеи и 
главных бронхов. Тканевой состав и гистофункциональная характеристика их обо-лочек. 
Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и брон¬хиолы, строение их стенок в зависимости от 
их калибра. Ацинус как морфофункциональная единица легкого. Струк¬турные компоненты 
ацинуса. Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их цитофункциональная характеристика. 

Структурно-химическая ор¬ганизация и функция сурфактантно-альвеолярного комплекса. 
Строение межальвеолярных перегородок. Аэрогематический барьер и его значение в газообмене. 
Макрофаги легкого 
Выделительная система.Почки, мочеотводящие пути. Общая характеристика. Развитие. Корковое и 
мозговое вещество почки. Нефрон - как морфофункциональная единица почки, его строение. Типы 
нефронов. Васкуляризация почки - кортикальная и юкстамедуллярная системы кровоснабжения. 

Почечные тельца, их основные компоненты. Строение сосудистых клубочков. Структурная 
организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании. Гистофизиоло¬гия канальцев нефронов 
и собирательных трубочек в связи с их участием в образовании окончательной мочи. Эндокринный 
аппарат почки, строение и функция.Мочеотводящие пути. Строение стенки почечных чашечек и 



лоханки. Строение мочеточников. Особенности строения мочевого пузыря 
Половая система. Мужская половая система. Семенники, придатки. Гистогенетические процессы в 
зачатке гонады, ведущие к развитию яичка. Извитые семенные канальцы, строение стенки. 

Сперматогенез. Роль сустентоцитов в сперматогенезе. Гематотестикулярный барьер. Эндокринная 
функция яичка. Гистофизиология прямых канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев 
яичка. Семявыносящие пути. Придаток яичка. Семявыносящий про¬ток. Семяизвергательный 
канал. Предстательная железа,строение и функции. 
Женская половая система. Яичник. Развитие. Особен¬ности строения коркового и мозгового 
вещества. Овогенез. Строение и развитие фолликулов. Овуляция. По¬нятие об овариальном цикле 

и его регуляции. Развитие, строение и функ¬ции желтого тела. Атрезия фолликулов. Эндокринная 
функция яичника: женские половые гормо¬ны. Строение стенки матки. Менструальный цикл и его 
фазы. Особенности строения эндометрия в раз¬личные фазы цикла. Связь циклических изменений 
эндометрия и яичника. Васкуляризация. Молочная железа. Строение, функциональная морфология 
лактирующей и нелактирующей молочной железы. Нейроэндокринная регуляция функций 
молочных желез. 

 Коллоквиум РК- 6 
Эмбриогенез.Ранние стадии эмбриогенеза. Оплодотворение. Первая неделя развития. Зигота - 
одноклеточный зародыш. Дробление. Специфика дробления у человека. Строение зародыша на 
разных стадиях дробления. Морула. Бластоциста. Стадия свободнойбластоцисты. Начало1й фазы 
гаструляции. Хронология процесса имплантации. Гистиотрофный тип питания. Формирова¬ние 
первичных и вторичных ворсин хориона. Вторая неделя развития. Гаструляция. Разделение 

эмбриобласта на эпибласт и гипобласт. Формирование амниотического пузыря, 2-я фаза 
гаструляции путем эмиграции - формирование первичной полоски и первичного узелка, 
образование прехордальной пластинки. Третья неделя развития. Дифференцировка зародышевой 
мезодермы. Формирование нервной трубки и нервных гребней. Туловищная складка, образование 
первичной кишки. Плацента человека. 

Б1.Б.17 Нормальная физиология  Вводное занятие. Методы исследования функций организма.  

Методы определения расхода энергии у животных и человека. 
Биоэлектрические процессы в возбудимых тканях 
Физиология мышц. 
Торможение и утомление в нервно-мышечном препарате. Физиология синапса. 
Коллоквиум по теме «Физиология возбудимых тканей». 
Рефлекс и его структура. Особенности проведения возбуждения в ЦНС. Свойства нервных 

центров. 
Центральное торможение. Принципы координации. 
Рефлексы разных уровней ЦНС. 
Физиология вегетативной нервной системы. 
Гомеостаз. Физиологические свойства функциональных систем. 
Коллоквиум по теме «Физиологические механизмы регуляции функций».  

Физиология крови. Состав и функции крови.  
Защитные функции крови. Гемостаз.  
Зачетное занятие  
 
Семестр 4  
Методы исследования внешнего дыхания. Обмен газов в организме 

Регуляция внешнего дыхания. 
Физиологические свойства сердечной мышцы. 
Сердечный цикл человека. Методы исследования сердца. Регуляция деятельности сердца. 
Гемодинамика. Регуляция движения крови по сосудам 
Регуляция кровообращения. ФС, обеспечивающая оптимальный для метаболизма уровень 
артериального давления. 

Коллоквиум  по теме «Физиология кровообращения». 
Секреторная функция пищеварительного тракта и ее регуляция. 
Моторная функция пищеварительного тракта и ее регуляция. 
Физиология выделения. Регуляция функций почек. 
Физиология анализаторов. 

ПК-1; ПК-11; ПК-

12 

270 4 3   



Системная организация поведенческого акта. Психофизиология человека 
Физиология труда и адаптация к различным условиям существования.  
Коллоквиум по теме «Интегративная, трудовая деятельность и адаптация  

Б1.Б.18 Микробиология, вирусология, 
иммунология  

 Понятие о микроорганизмах. Микроскопический метод. Приготовление микропрепарата. Окраска 
по Граму. 
Питание бактерий. Питательные среды. Ферменты и пигменты бактерий.  
Дыхание бактерий. Методы выделения чистых культур аэробов и анаэробов. 
Антибиотики.  
Иммунологические реакции: РА, РПГА. 

Иммунологические реакции: РП, РН. 
Иммунологические реакции: РТГА, РН, РСК. 
Иммунологические реакции: РИФ, ИФА, иммуноблотинг.  
Иммунобиологические препараты. Вакцины.  
Иммунобиологические препараты. Сыворотки и иммуноглобулины.  
Санитарно-микробиологическое исследование объектов внешней среды - воды, воздуха, почвы. 

Санитарно-микробиологическое исследование пищевых продуктов.  
Семестр 5 
Микробиологическая диагностика парентеральных вирусных гепатитов. Биологические свойства 
ВИЧ. Специфическая профилактика. 
Микробиологическая диагностика и профилактика гриппа, полиомиелита. 
Микробиологическая диагностика кровяных бактериальных инфекций. Специфическая 

профилактика. 
Микробиологическая диагностика гнойно-септических инфекций. Специфическая профилактика. 
Микробиологическая диагностика раневых анаэробных инфекций. Специфическая профилактика. 
Микробиологическая диагностика бактериальных респираторных инфекций, вызванных 
менингококками и микобактериями туберкулеза. Специфическая профилактика.  
Микробиологическая диагностика бактериальных респираторных инфекций, вызванных 

возбудителями дифтерии и коклюша. Специфическая профилактика. 
Микробиологическая диагностика бактериальных кишечных инфекций. Брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез. Профилактика. 
Микробиологическая диагностика дизентерии и эшерихиозов. холеры, Носительство возбудителей 
кишечных инфекций. 
Микробиологическая диагностика пищевых отравлений бактериальной природы. Специфическая 

профилактика. 
Микробиологическая диагностика бактериальных зоонозных инфекций: чумы, сибирской язвы. 
туляремии, бруцеллеза, лептоспироза. Специфическая профилактика. 
Микологическая диагностика кандидоза. 
Микробиологическая диагностика ЗППП. 

ОПК-6; ПК-1; ПК-
2; ПК-4; ПК-8; ПК-
13; ПК-24 

243 5 4   

Б1.Б.19 Патологическая анатомия, секционный 

курс 

 Понятие об обратимых и необратимых повреждениях. Классификации дистрофий. 

Внутриклеточные (паренхиматозные) белковые, жировые и углеводные дистрофии.  
Внеклеточные (стромально-сосудистые или мезенхимальные) белковые, жировые и углеводные 
дистрофии.  
Смешанные дистрофии. Нарушения минерального обмена. Нарушение обмена нуклеопротеидов, 
хромопротеидов.  Желтухи. 
КОЛЛОКВИУМ-1: «Обратимое повреждение. Дистрофии» 

СЕМИНАР  «Необратимое повреждение: некроз и его особые формы, апоптоз, редкие формы 
клеточной гибели». 
Нарушения крово- и лимфообращения, циркуляции тканевой жидкости. Артериальная и венозная 
гиперемия, ишемия, стаз, отеки, водянки, кровоизлияния. 
Тромбоз. Эмболия. Инфаркт.  
КОЛЛОКВИУМ-2: «Необратимое повреждение и расстройства крово- и лимфообращения» 

Воспаление: определение, классификация. Экссудативное воспаление, его макро- и 
микроскопическая характеристика.  
Патологическая анатомия продуктивного воспаления. Классификация. Иммунопатологические 
процессы. 
Патологическая анатомия компенсаторно-приспособительных процессов (КПП).  

ПК-1 243 4     



Опухолевый рост. Классификации опухолей (по «биологическому поведению», по гистогенезу, по 
типу роста, TNMG-классификация. Доброкачественные и злокачественные опухоли эпителиальных 
тканей.  

Опухоли из тканей мезенхимального происхождения. Опухоли элементов нервной системы. 
Опухоли меланоцитарного ростка. 
Опухоли кроветворной ткани. Классификация. Острые и хронические лейкозы. Лимфомы 
(ходжкинские и не ходжкинские). 
КОЛЛОКВИУМ-3: «Воспаление, КПП, опухоли» 
Семестр 2 

Патологическая анатомия атеросклероза и гипертонической болезни. Патологическая анатомия 
ишемической болезни сердца и цереброваскулярной болезни. Нарушение гемодинамики при 
различных заболеваниях.  
Патоморфология компенсаторной перестройки сердца. 
Ревматизм и другие ревматические заболевания 
Патологическая анатомия заболеваний органов дыхания. Пневмокониозы. Антракоз. Силикоз.  

Коллоквиум 1 
Патологическая анатомия болезней желудочно-кишечного тракта 
Патологическая анатомия заболеваний печени и желчного пузыря. Болезни экзокринной части 
поджелудочной железы. 
Патологическая анатомия заболеваний почек. Уремия. 
Коллоквиум 2 

Патологическая анатомия заболеваний с поражением желёз внутренней секреции.  
Сепсис. Классификация. Клинико-морфологическая характеристика различных форм сепсиса. 
Туберкулёз: классификация, основные клинико-морфологические формы туберкулёза, 
патологоанатомическая характеристика. 
Коллоквиум 3 
Патологическая анатомия скарлатины, дифтерии, менингококковой инфекции. Важнейшие 
вирусные инфекции: грипп, корь, натуральная оспа. Патологическая анатомия сыпного тифа. 

Кишечные инфекции. Патологическая анатомия брюшного тифа, дизентерии, сальмонеллёза, 
холеры. Протозойные инфекции: амёбиаз, балантидиаз. 
Семинар. Микозы. СПИД. Сифилис. 

Б1.Б.20 Патологическая физиология  Введение в предмет, задачи и методы патофизиологии, ее место в системе медицинских наук.  
Понятия общей нозологии. Реактивность организма и ее роль в развитии патологии человека 

Роль наследственности в развитии патологии человека 
Патология клетки.  
Патогенное действие факторов внешней среды (давление, электрический ток). Гипоксия.  
Патогенное действие факторов внешней среды (температура, ионизирующее излучение) 
Нарушения регионального кровообращения Артериальная и венозная гиперемия, ишемия, стаз 
Тромбоз. Эмболия. Нарушения микроциркуляции. РК 1 

Воспаление 
Лихорадка 
Иммунопатология  
Нарушения тканевого роста. Опухоли  
Нарушения водно-солевого обмена и кислотно-основного равновесия РК 2 
Экстремальные состояния. Боль  

Зачет 
Семестр 5 
Введение в гематологию 
Типовые формы нарушений системы эритроцитов  
Типовые формы нарушений системы лейкоцитов.  
Гемобластозы: лейкозы и гематосаркомы 

Типовые формы нарушений в системы гемостаза 
Разбор типовых гемограмм. РК 1 
Типовые формы нарушений кровообращения при расстройствах функции сердца. 
Типовые формы нарушений кровообращения при расстройствах тонуса сосудов. 
Типовые формы нарушений газообменной функции легких.  

ПК-1; ПК-11 243 5 4   



Типовые формы нарушений пищеварения в желудке и кишечнике. РК 2  
Печеночная недостаточность. Желтухи. 
Типовые формы патологии почек. 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Этиология и патогенез отдельных синдромов и 
заболеваний эндокринной системы. РК 3 
Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. Типовые патологические процессы 
в нервной системе. Патофизиология ВНД 

Б1.Б.21 Фармакология  Введение в фармакологию и рецептуру.  
Правила выписывания рецептов. 

Рецептура твердых и мягких лекарственных форм. Рецептура жидких, газообразных и  
инъекционных лекарственных форм. 
 Общая фармакология. Фармакокинетика. 
Фармакодинамика. 
Средства, действующие на  
афферентную иннервацию 

М-холиномиметики. М-холинолитики. 
Антихолинэстеразные средства. 
Н-холиномиметики. Н-холинолитики 
Средства, действующие на  
адренергическую передачу 
Контрольная работа:  

«Рецептура, общая фармакология». «Средства, действующие на афферентную и эфферентную 
иннервацию» 
Средства для наркоза. 
Снотворные и седативные средства. 
Анальгезирующие наркотические средства (наркотические анальгетики)  
Анальгезирующие ненаркотические средства (ненаркотические анальгетики). Нестероидные 

противовоспалительные средства. Фармакология и токсикология алкоголей 
Антипсихотические средства (нейролептики). Анксиолитические средства (транквилизаторы) 
Аналептики. Антидепрессанты. 
Психостимуляторы. Ноотропы. 
Контрольная работа:  
«Средства, действующие на ЦНС». 

Сердечные гликозиды и негликозидные  
инотропные средства. Антиаритмические средства 
Гипотензивные средства 
Семестр 6 
Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения. Гиполипидемические 
средства 

Средства, влияющие на свертывание крови и гемопоэз  
Мочегонные средства. Средства, действующие на миометрий 
Средства, действующие на функции органов пищеварения. 
Средства, действующие на функции органов дыхания. 
Гормональные и антигормональные препараты 
Виды и принципы витаминотерапии. Препараты витаминов. Средства, применяемые при 

остеопорозе. 
Средства, нормализующие кислотно-щелочное равновесие. Плазмозамещающие растворы и 
средства для парентерального питания. 
Контрольная работа: “Средства, влияющие на исполнительные органы. Средства, влияющие на 
обмен веществ” 
Антисептические и дезинфицирующие средства. Синтетические противомикробные средства. 

Антибиотики. 
Антибиотики. Осложнения антибиотикотерапии 
Противовирусные и противогрибковые средства 
Иммунофармакология 
Контрольная работа 
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“Химиотерапия. Иммунофармакология” 
Побочное действие лекарственных средств. Взаимодействие лекарственных средств 

Б1.Б.22 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 Статистика. Предмет, содержание и методы медицинской статистики. Организация 

статистического исследования.  
Относительные величины и их применение в медицине.  
Средние величины и их применение в медицине.  
Динамический ряд. Методика анализа динамического ряда. Графические способы изображения 
статистических данных 
Выборочный метод и оценка достоверности результатов исследования 

Стандартизованные коэффициенты. Прямой метод стандартизации. Измерение связи между 
явлениями. Коэффициент корреляции 
Медицинская демография: предмет и методы. Методика расчета основных показателей.  
Методы изучения заболеваемости населения.  
Статистический учет инвалидности. Показатели инвалидности. Методы оценки физического 
развития 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению. Статистика 
амбулаторно-поликлинических учреждений 
Организация стационарной помощи взрослому населению. Статистика стационарных учреждений 
здравоохранения 
Организация акушерско-гинекологической помощи. Статистика учреждений акушерско - 
гинекологической службы 

Организация   лечебно - профилактической помощи детям. Статистика учреждений 
педиатрической службы 
Организация  скорой  медицинской   помощи. Статистика учреждений скорой медицинской 
помощи 
Особенности организации медицинской помощи сельскому населению. 
Диспансеры в системе организации специализированной медицинской помощи населению  

Основные принципы и ответственность в сфере охраны здоровья. Права и обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья. Организация охраны здоровья граждан в Российской Федерации (ФЗ № 
323-ФЗ) 
Охрана здоровья матери и  ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья. Медицинские и 
фармацевтические работники, медицинские организации. Организация контроля в сфере охраны 
здоровья (ФЗ № 323-ФЗ) 

Правовое регулирование обязательного медицинского страхования. Субъекты и участники  
обязательного медицинского  страхования (ФЗ № 326-ФЗ) 
Права и обязанности застрахованных лиц, страхователей, страховых медицинских организаций и 
медицинских организаций (ФЗ № 326-ФЗ) 
Семестр 8 
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. (ФЗ № 52-ФЗ) 

Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения (ФЗ № 52-ФЗ) 
Государственный санитарно - эпидемиологический надзор в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. (ФЗ № 52-ФЗ) 
Санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия (ФЗ № 52-ФЗ) 
Правовое обеспечение профилактики. Виды обязательных медицинских осмотров 

Нормативное-правовое обеспечение организации и проведения медицинских осмотров населения. 
Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров работников 
 
Организация предварительных и периодических медосмотров. Права и обязанности работодателя, 
работника и медицинской организации при проведении медосмотров. Действия работодателя при 
организации медосмотра 

Схема проведения медосмотра, определение объемов исследований. Оформление результатов 
предварительных и периодических медицинских осмотров.  
Действия при выявлении профессиональных заболеваний 
Особенности прохождения отдельных видов осмотров (освидетельствований) 
 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-25; ПК-
27 

216 8     



Б1.Б.23 Основы менеджмента  Менеджмент как наука и как практическая деятельность. 
Организация как объект управления 
Внутренняя и внешняя среда организации 

Социальная ответственность и этика в организациях 
Коммуникации как связующий управленческий процесс. 
Принятие управленческих решений. 
Планирование как функция управления. 
Организация как функция управления  
Мотивация как функция управления  

Контроль как функция управления  
Групповая динамика в организациях 
Власть, влияние и лидерство в организациях 

ОК-1; ОК-4; ПК-19; 
ПК-21; ПК-22 

135     5 

Б1.Б.24 Общая гигиена, социально-гигиенический 
мониторинг 

 Введение. Гигиена как наука. История развития гигиены. Методология гигиены. Здоровье 
населения и окружающая среда. 
Методы исследования температуры. Определение атмосферного давления.  

Методы исследования влажности и подвижности  воздуха.  
Изучение комплексного влияния метеофакторов на организм человека. Характеристика 
метеорологических факторов. Гигиенические проблемы акклиматизации человека. 
Коллоквиум. 
Солнечная радиация, ее гигиеническое значение, методы исследования и гигиенической оценки 
освещения. 

Физиологические методы гигиенической оценки освещения. 
Методы исследования и гигиеническая оценка интенсивности инфракрасной радиации.  
Методы исследования и гигиеническая оценка интенсивности неионизирующего излучения. 
Методы исследования, гигиеническая оценка шума и вибрации. 
Коллоквиум. 
Методы отбора проб воздуха для санитарно-гигиенического анализа. Определение диоксида 

углерода, как санитарного показателя чистоты воздуха жилых помещений и общественных зданий.  
Методы определения химических веществ в воздухе. Методы исследования и гигиеническая 
оценка запыленности воздуха. 
Расчетные методы, применяемые в гигиене. Расчеты кратности воздухообмена и эффективности 
вентиляции. 
Коллоквиум. 

Семестр VI 
Санитарно-гигиенические требования к качеству  воды централизованного и нецентрализованного  
Водоснабжения. 
Санитарное обследование водоисточников. Отбор проб воды. Определение органолептических и 
физических свойств воды. Оценка органического загрязнения и химического состава воды. 
Общесанитарная оценка почвы. Изучение физических свойств и механического состава почвы. 

Санитарно-химическое и  санитарно-гельминтологическое исследование почвы. 
Коллоквиум 
Гигиеническая оценка адекватности питания. Физиологические нормы питания. Болезни питания.  
Гигиеническая экспертиза качества продуктов животного происхождения. 
Гигиеническая экспертиза качества продуктов растительного происхождения.  
Пищевые отравления, их расследование и профилактика. 

Анатомо-физиологические особенности и заболеваемость детей различных возрастных групп. 
Группы здоровья. 
Методы оценки физического развития и состояния здоровья детей. 
Гигиеническая оценка учебной деятельности. 
Коллоквиум. 
Физиология трудовой деятельности. 

Производственные факторы и профессиональные вредности. Методы исследования и 
гигиеническая оценка физических факторов производственной среды. Методы определения 
тепловой радиации и запыленности воздуха рабочей зоны. 
Промышленная токсикология. Методы определения и гигиеническая оценка химических факторов 
производственной среды. 

ОПК-6; ПК-1; ПК-
2; ПК-6; ПК-8; ПК-
13; ПК-24 

297 6 C   



Организационные вопросы при проведении санитарно-токсикологического эксперимента. Пути 
введения химических веществ лабораторным животным. 
Организация и проведение токсикологического эксперимента, методы исследования реакций 

организма на химические воздействия. 
Методические основы санитарно-гигиенической экспертизы  проектов строительства различных 
объектов. Рассмотрение основных частей проекта строительства (реконструкции) объекта. 
Коллоквиум. 
Семестр XII 
Правовые и организационные аспекты социально-гигиенического мониторинга.  

Гигиеническая диагностика факторов окружающей среды, цель, задачи и основные этапы оценки 
риска для здоровья. 
Идентификация опасности в методологии оценки риска для здоровья. 
Оценка зависимости «доза-ответ» и экспозиции химических веществ. 
Методы расчета, оценки и управления рисками для здоровья в зависимости от качества 
атмосферного воздуха, питьевой воды, продуктов питания. 

Б1.Б.25 Военная гигиена  Методология военной гигиены. Основы государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора и медицинского контроля за жизнедеятельностью и бытом войск 
Способы размещения войск, основные гигиенические требования  
Фортификационные сооружения, обитаемость военно-технических объектов 
Гигиенический контроль за водоснабжением войск. Контроль качества питьевой воды. 
Гигиенический контроль за водоснабжением войск. Методы очистки и обезораживания.  

Организация и контроль за питанием военнослужащих. Составление и гигиеническая оценка  
раскладки продуктов. 
Санитарная экспертиза пищевых продуктов и методы контроля за витаминной обеспеченностью с 
помощью табельных средств. 
Определение радиоактивности продовольствия и воды с помощью табельных средств. 
Факторы военного труда 

Гигиена военного труда в  мотострелковых, танковых и воздушно-десантных войсках. 
Гигиена военного труда в радиотехнических войсках ракетных войсках и артиллерии.  
Гигиена военного труда в  войсках радиационной, химической и биологической защиты, 
инженерных войсках. 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2 108   7   

Б1.Б.26 Радиационная гигиена  Элементы ядерной физики. 
Биологическое действие ионизирующих излучений. 

Гигиеническая регламентация облучения человека. 
Рубежный контроль. 
Радиационный дозиметрический контроль при работе с источниками ионизирующих излучений.  
Организация работ с источниками ионизирующих излучений. Радиационная безопасность при 
работе с закрытыми радионуклидными и генерирующими источниками.  
Расчетные методы оценки радиационной опасности и защиты от внешнего рентгеновского и гамма 

облучения. 
Радиационная безопасность при работе с открытыми источниками ионизирующих излучений. 
Рубежный контроль. 
Радиометрические исследования объектов окружающей среды. Определение радиоактивности 
строительных материалов. 
Методы определения радиоактивности воздуха, водоемов и пищевых продуктов. 

Система обращения с радиоактивными отходами. Сбор, удаление, обезвреживание радиоактивных 
отходов. Дезактивация. 
Радиационные аварии. Радиационная безопасность при радиационных авариях. Требования по 
ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.  

ОПК-6; ПК-1; ПК-
2; ПК-6; ПК-8; ПК-

13; ПК-15; ПК-22; 
ПК-24 

135     8 

Б1.Б.27 Эпидемиология  История развития, предмет и структура эпидемиологии. Эпидемический процесс. Проявления 
эпидемического процесса. Экологическая классификация инфекционных болезней.  

Элементарная ячейка эпидемического процесса. Эпидемиологическая классификация 
инфекционных болезней. Факторы эпидемического процесса. 
 
Основные направления профилактики инфекционных болезней. Противоэпидемические 
мероприятия. 

ОПК-6; ПК-2; ПК-
3; ПК-6; ПК-8; ПК-

10; ПК-13; ПК-15; 
ПК-20; ПК-22; ПК-
25; ПК-26 

612 B A   



Дезинфектология. Дезинфекция в системе профилактических и противоэпидемических 
мероприятий. 
Дезинсекция и дератизация в системе противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Иммунитет. Иммунологические основы специфической профилактики инфекционных болезней.  
Иммунобиологические препараты. 
Организационные и правовые основы иммунопрофилактики инфекционных болезней.  
Профилактическая и противоэпидемическая работа ЛПО. КИЗ. Инфекционная больница.  
Общая эпидемиологическая характеристика антропонозных инфекций с аспирационным 
(аэрозольным) механизмом передачи. 

Эпидемиология и профилактика дифтерии. 
Эпидемиология и профилактика коклюша и паракоклюша менингококковой инфекции.  
Эпидемиология и профилактика стрептококковых инфекций. Скарлатина.  
Эпидемиология и профилактика туберкулеза. 
Эпидемиология и профилактика гриппа и ОРВИ. 
Эпидемиология и профилактика кори, краснухи. 

Эпидемиология и профилактика ветряной оспы, герпетической инфекции, эпидемического 
паротита.  
Эпидемиология и профилактика инфекционного мононуклеоза и цитомегаловирусной инфекции.  
Семестр 10 
Общая эпидемиологическая характеристика антропонозных инфекций с фекально-оральным 
механизмом передачи. Эпидемиология и профилактика шигеллезов и эшерихиозов. 

Эпидемиология и профилактика брюшного тифа и пищевых токсикоинфекций.  
Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов А и Е, энтеровирусных инфекций.  
Общая эпидемиологическая характеристика антропонозов с контактным механизмом передачи. 
Эпидемиология и профилактика ИППП. 
Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции. 
Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов В, С, D. 
Эпидемиология и профилактика антропонозов с трансмиссивным механизмом передачи. 

Общая эпидемиологическая характеристика зоонозов. Эпидемиология и профилактика природно-
очаговых инфекций с трансмиссивным и нетрансмиссивным механизмом передачи. 
Эпидемиология и профилактика сапронозов. 
Особо опасные и карантинные инфекции. Санитарная охрана территории РФ. 
Эпидемический надзор. Оперативный эпидемиологический анализ. Эпидемический очаг. Цель, 
задачи, методики эпидемиологического обследования эпидемического очага. 

Обследования эпидемического очага кишечных инфекций и инфекций дыхательных путей.  
Групповые заболевания (эпидемические вспышки). Типы эпидемий. Алгоритм расследования 
эпидемических вспышек. Составление письменного донесения. 
Эпидемиология чрезвычайных ситуаций. Противоэпидемические мероприятия в чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Военная эпидемиология. Эпидемический процесс среди личного состава войск. 
Противоэпидемические мероприятия в войсках. Биологическое оружие. Защита личного состава 
войск и населения от биологического оружия. 
Эпидемиология неинфекционных болезней. 
Семестр 11 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Место в системе эпидемиологического надзора. 

Цели. Задачи. Структура. 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Многолетняя динамика заболеваемости населения.  
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Годовая динамика заболеваемости населения. 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Прогноз заболеваемости. 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Анализ заболеваемости по факторам риска 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Анализ эффективности проводимых 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
Ретроспективный эпидемиологический анализ. Составление комплексного плана по борьбе с 
изучаемой инфекцией. 
Законодательная и нормативно-правовая база деятельности специалистов-экспертов и врачей-



эпидемиологов органов и организаций Роспотребнадзора. Этико-деонтологические аспекты 
деятельности специалистов-экспертов и врачей эпидемиологов органов и организаций 
Роспотребнадзора. 

Б1.Б.28 Гигиена питания Семестр IХ 
Основные направления государственного санитарно-эпидемиологического  надзора в гигиене 
питания и его организационно-правовые основы. 
    Гигиенические требования к построению рационального питания и методы определения 
потребностей организма в энергии и пищевых веществах. 
Методы изучения фактического питания и оценка пищевого статуса и питания населения.  

Гигиеническая оценка состояния питания  
(учебно-исследовательская работа). Рубежный контроль №1. 
Питание как лечебный и профилактический фактор. Основные диеты, применяемые в ЛПУ. 
Изучение и оценка питания в ЛПУ (лабораторный контроль).Рубежный контроль №2. 
Санитарно-гигиеническое обследование пищеблока больницы 
Лечебно-профилактическое питание на предприятиях с вредными и особо вредными условиями 

труда. 
Санитарно-гигиенический контроль за ЛПП (УИРС) на промышленных предприятиях. Питание 
отдельных групп населения РК-4 
 
Семестр Х 
Организация и порядок проведения санитарно-эпидемиологической  экспертизы пищевых 

продуктов.  
Исследование молока и молочных продуктов на соответствие стандартам и  техническим условиям 
по гигиеническим показателям. 
Исследование мяса и колбасных изделий на соответствие стандартам и техническим условиям по 
гигиеническим показателям. 
Гигиена производства и переработки молока и госсанэпиднадзор за предприятиями молочной 

промышленности. 
 Исследование рыбы и рыбных продуктов на соответствие стандартам и техническим условиям по 
гигиеническим показателям. 
Исследование муки и хлебобулочных изделий на соответствие стандартам и техническим условиям 
по гигиеническим показателям 
Госсанэпиднадзор за применением пищевых добавок на предприятиях пищевой промышленности.  

Гигиена производства хлеба и госсанэпиднадзор за предприятиями хлебопекарной 
промышленности 
Гигиена производства мяса и мясопродуктов и санитарный надзор за мясоперерабатывающими 
предприятиями  
Госсанэпиднадзор за   выпуском новых полимерных и других материалов, изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами. 

Семестр ХI 
Госсанэпиднадзор  за проектированием, реконструкцией пищевых объектов (гигиеническая 
экспертиза проектов предприятия общественного питания)  
Оформление  акта санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта предприятия 
общественного питания  
Госсанэпиднадзор за предприятиями торговли 

Госсанэпиднадзор за предприятиями общественного питания  
Оформление акта обследования  предприятия общественного питания  
Санитарно-гигиенические требования к предприятиям кондитерской промышленности 
Организация и проведение производственного контроля на пищевых объектах. Составление 
программы производственного контроля 
Социально- гигиенический мониторинг за состоянием здоровья населения. Методология оценки 

риска здоровью. 
Государственный санитарно- эпидемиологический надзор за организацией полноценного питания 
Пропаганда гигиенических  знаний среди населения и работников пищевых объектов 

ПК-1; ПК-5; ПК-7; 
ПК-9; ПК-13 

396 B A   

Б1.Б.29 Коммунальная гигиена Семестр 1 
Источники централизованного хозяйственно-питьевого    водоснабжения. Гигиенические, 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; 
ПК-8; ПК-9 

396 B A   



технические требования и правила выбора. 
Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества» 
Гигиеническая оценка качества питьевой воды. Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества» 
Санитарно-гигиенический  контроль   организации и проведения коагуляции, отстаивания и 
фильтрации воды на водопроводе. 

Санитарно-гигиенический  контроль   организации и проведения обеззараживания воды на 
водопроводе препаратами хлора. 
Методика определения границ зон санитарной охраны (ЗСО) на водопроводах из поверхностных и 
подземных водоисточников. 
Нецентрализованное водоснабжение населенных мест. Требования к качеству воды и санитарная 
охрана источников. 

Санитарно-гигиеническое  обследование      водопровода из       подземного водоисточника.  
Методика санитарно-гигиенического обследования водопровода из поверхностного водоисточника. 
Методика санитарно-эпидемиологической экспертизы             проекта хозяйственно-питьевого 
водопровода из подземного    водоисточника. 
Итоговое  занятие. 
Семестр 2 

Определение санитарно-гигиенических условий сброса сточных вод в водоемы. 
Определение санитарно-гигиенических условий сброса сточных вод в водоемы. 
Санитарно-эпидемиологическое обследование сооружений по    очистке  сточных вод. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.   
Расчет рассеивания загрязняющих веществ   в атмосфере  , определение границ санитарно-
защитных зон. 
Организация и проведение лабораторного контроля  санитарного состояния атмосферного воздуха. 

Гигиеническая оценка состояния атмосферного воздуха по данным стационарного пункта контроля 
атмосферных загрязнений. 
Санитарно-гигиеническая оценка инсоляции жилых, общественных зданий и территорий 
Санитарно-гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий 
Санитарно-гигиеническая оценка микроклимата, вентиляции и отопления помещений жилых и 
общественных зданий 

Гигиеническая оценка шумового режима на территории жилой застройки и внутри жилых и 
общественных зданий. 
Гигиеническая оценка санитарно-противоэпидемического режима лечебно-профилактических 
учреждений 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта лечебно-профилактического учреждения.       
Семестр 3 

Санитарно-эпидемиологическая  экспертиза  проекта строительства полигона захоронения твердых 
бытовых отходов. 
Санитарно-эпидемиологическое значение почвы населенных мест для здоровья насел  
Принципы организации санитарной очистки населенных мест. Санитарный надзор.ения.  
Санитарно-гигиеническое обследование промышленного предприятия-источника загрязнения 
атмосферного воздуха, почвы 

Санитарная экспертиза проектов планировки и застройки микрорайонов (жилых районов). 
Санитарная экспертиза проектов планировки и застройки микрорайонов (жилых районов). 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов планировки и застройки сельских населенных 
мест. 
Санитарная экспертиза проекта привязки жилых и общественных зданий 
Оценка состояния окружающей среды в практике санитарно-   эпидемиологического надзора 

/расчетные методы/. 
Методы и критерии оценки состояния здоровья населения в связи  с загрязнением окружающей 
среды. 

Б1.Б.30 Гигиена детей и подростков  Изучение физического развития и функциональных возможностей растущего организма ПК-1; ПК-5; ПК-7; 360 B     



Анализ показателей здоровья детей в ДО 
Разработка санитарного задания на проектирование ДО 
 

Проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований к устройству и содержанию 
групповых помещений и участка для групп в ДО 
Оформление данных санитарно-гигиенического обследования ДО 
Оценка организации и качества питания в ДО 
 
Семестр 10 

Оценка условий обучения в школах разного типа 
Паспортизация участка и здания школы 
Анализ расписания и учебной нагрузки  
Оценка условий обучения школьников  
(оборудование, освещение, микроклимат) 
Организация физического воспитания в школе. Урок физвоспитания. 

Организация трудового обучения в школе 
Медицинское обслуживание. Анализ здоровья школьников 
Организация питания школьников. Гигиеническое просвещение  
Семестр 11 
Гигиенические принципы проектирования и строительства учреждений для детей и подростков. 
Правовые основы деятельности отделения ГДиП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

Условия пребывания детей в школе-интернате. 
Гигиенические основы здорового образа жизни. 
Анализ учебно-воспитательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация производственного обучения в учреждениях начального профессионального 
образования. 
Принципы гигиенического воспитания и формирования здорового образа жизни у детей.  
Медицинское обслуживание детей и подростков. 

ПК-9; ПК-12 

Б1.Б.31 Гигиена труда  Основные законодательные документы, регламентирующие деятельность врача (специалиста) по 
гигиене труда 
Влияния факторов производственной среды и трудового процесса на физиологические реакции 
организма. Физиологические методы изучения трудовых процессов 
Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса 
Производственный микроклимат. Требования к организации контроля и методам измерения 
микроклимата 
Промышленные аэрозоли. Организация санитарно-эпидемиологического надзора за 
запыленностью объектов производственной среды 
Организация санитарного надзора за физическими и химическими факторами воздушной среды 

производственных помещений 
Гигиеническая оценка производственного шума. Профилактика шумовой патологии.  
Производственная вибрация. Профилактика неблагоприятного воздействия. 
Актуальные проблемы оценки виброакустических факторов на рабочем месте 
Гигиена труда в полиграфической промышленности. Разработка оздоровительных мероприятий.  
Семестр X 

Методы оценки и контроля состояния здоровья работающих. Учет и анализ заболеваемости. 
Гигиеническая оценка электромагнитных полей радиочастот. Меры профилактики.  
Актуальные вопросы обеспечения электромагнитной безопасности на промышленных 
предприятиях 
Методы исследования и гигиеническая оценка производственного освещения 
Гигиенические основы производственной вентиляции. Санитарно-гигиеническая оценка 

эффективности вентиляции. 
Гигиеническая оценка санитарно-технических устройств 
Организация и проведение специальной оценки условий труда.  
Оценка профессионального риска для здоровья работающих. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки 

ПК-4; ПК-8; ПК-11; 
ПК-13; ПК-24 

396 B     



Гигиеническая оценка условий труда на предприятиях стройиндустрии 
Организация и проведение санитарно-эпидемиологического надзора за условиями труда 
работающих 

Семестр XI 
Организация проведения мероприятий по контролю (надзору) органами Роспотребнадзора за 
условиями труда работающих. Ответственность за нарушения санитарного законодательства. 
Экспертиза проектов промышленного назначения. Оценка генерального и ситуационного плана 
промышленного предприятия. 
Санитарная экспертиза проекта производственного освещения. 

Гигиеническая экспертиза проекта промышленной вентиляции.  
Экспертиза проекта бытовых и административных зданий и сооружений промышленного 
предприятия. 
Санитарная экспертиза проекта базовой станции сети сотовой радиотелефонной связи 
Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы с ними (на примере экспертизы проекта 
Интернет - салона)  

Производственные яды. Некоторые методы токсикологической оценки.  
Санитарные стандарты и их применение в санитарной практике. Методы установления ПДК.  
Гигиена труда в машиностроении. Разработка оздоровительных мероприятий 
Гигиеническая оценка условий труда работающих на промышленном предприятии с разработкой 
профилактических мероприятий. 
Общая гигиеническая оценка условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса 
Расследование и учет профессиональных заболеваний и отравлений.  
Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

Б1.Б.32 Внутренние болезни, общая 
физиотерапия, эндокринология 

 Расспрос больного. Схема истории болезни. 
Общий осмотр. Пальпация, перкуссия, аускультация. 
Исследование органов дыхания в норме (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация). 

Исследование органов дыхания в патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия). 
Аускультация легких в патологии.  
Исследование мокроты, крови, плевральной жидкости. Функциональное значение этих методов.  
Хронический бронхит. Бронхиальная астма, эмфизема легких.  
Пневмонии. 
Плевриты. 

Исследование сердечно-сосудистой системы в норме (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация). 
Исследование сердечно-сосудистой системы в патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия).  
Физиологическое и  патологическое изменение тонов сердца.  
Шумы сердца. Их классификация и характеристика.  
Электрокардиография. ЭКГ здорового человека. 

ЭКГ в патологии. Нарушения ритма и проводимости. 
Исследование пульса, артериального давления. 
Острая ревматическая лихорадка. Митральные пороки сердца. 
Инфекционный эндокардит. Пороки аортального и трехстворчатого клапанов.  
Гипертоническая болезнь. 
Ишемическая болезнь сердца. Атеросклероз. 

Исследование желудка в норме и патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, 
лабораторные и инструментальные методы исследования).Симптоматология хронических 
гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  
Исследование кишечника в норме и патологии (расспрос, осмотр, пальпация, перкуссия, 
лабораторные и инструментальные методы исследования). Симптоматология СРК, хронических 
колитов. 

Исследование желчного пузыря, печени, селезёнки (расспрос, осмотр,   пальпация,     перкуссия, 
аускультация).  
Симптоматология хронического холецистита, ЖКБ, хронических гепатитов и циррозов печени.  
Коллоквиум по системе пищеварения. 
Исследование системы мочевыделения(расспрос, осмотр,   пальпация,     перкуссия, аускультация). 

ОПК-7; ПК-14 243 8 7   



Лабораторные и инструментальные методы исследования. 
Основные почечные синдромы при хроническом пиелонефрите.Основные синдромы при остром и 
хроническом гломерулонефритах.   Хроническая почечная недостаточность. Нефротический 

синдром. 
Исследование кроветворной системы (расспрос, осмотр,   пальпация,     перкуссия, аускультация). 
Лабораторные и инструментальные методы исследования. Симптоматология анемий, лейкозов, 
лабораторная диагностика. 
Методы исследования эндокринной системы. Симптоматология тиреотоксикоза и сахарного 
диабета. 

Семестр 8 
Курация больных. 
Пневмонии. 
ХОБЛ. Хронический бронхит. Контрольная работа. 
Бронхиальная астма. Хроническое легочное сердце. 
Нагноительные заболевания легких. Плевриты.  

Курация больных. 
Острая ревматическая лихорадка. Митральные пороки сердца. 
Инфекционный эндокардит. Аортальные пороки сердца. 
ИБС: Стенокардия. Инфаркт миокарда. Контрольная работа. 
Хронические гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  
Хронические гепатиты, циррозы печени. 

Острый и хронический гломерулонефрит. Нефротический синдром. 
Хронический пиелонефрит. ХПН. Контрольная работа. 

Б1.Б.33 Пропедевтика внутренних болезней   ОПК-7; ПК-14 216 6 5   

Б1.Б.34 Клиническая лабораторная диагностика  Семестр 6 

Организационные принципы выполнения лабораторных исследований. Технология оценки 
результатов лабораторных исследований. Методы получения биологического материала для 
лабораторных исследований 
Методы получения биологического материала для лабораторного исследования (включая 
пробоподготовку). 
Тест по теме «Основы лабораторного обследования пациентов. Методы получения биологического 

материала для лабораторных исследований». РК. УО. 
Белки. Белковые фракции крови.  
Небелковые азотсодержащие компоненты крови и мочи 
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена. Текущий контроль. УО.  
Лабораторная оценка состояния липидного обмена 
Лабораторная оценка ферментного спектра сыворотки крови. Текущий контроль. УО. 

Оценка электролитного и минерального обмена 
Компьютерный тест по теме «Биохимические методы исследования» РК. Тест. 
Современные подходы к диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы 
Современные подходы к диагностике заболеваний печени 
Современные подходы к диагностике сахарного диабета и патологии почек. 
Зачёт. 

Семестр 7 
Основы кроветворения. Методы исследования в гематологии. 
ОАК: эритроциты, тромбоциты. Анализ гемограмм. 
ОАК: лейкоциты. Подсчёт лейкоцитарной формулы. РК. 
Свёртывающая система крови. Механизм свёртывания и фибринолиза.  
Исследования при операциях переливания крови. ТК. 

Общеклинические методы исследования. Исследование мочи. Экспресс – тесты. 
Общеклинические методы исследования. Исследование кала. ТК.  
Общеклинические методы исследования. Исследования мокроты и плеврального выпота.  
Общеклинические методы исследования. Исследования спинно - мозговой жидкости. РК. 

ПК-1; ПК-13 216 7 6   

Б1.Б.35 Профессиональные болезни  Общие вопросы профпатологии, классификация вредных производственных факторов и 
профессиональных заболеваний, установления связи заболеваний с профессией 

Профессиональная патология органов дыхания от воздействия веществ раздражающего действия 

ПК-11 144     A 



Характеристика промышленных аэрозолей. Пневмокониозы 
Профессиональная бронхиальная астма, экзогенный аллергический альвеолит. Профессиональные 
бронхиты, ХОБЛ 

Вибрационная болезнь 
Профессиональная патология от воздействия неионизирующих излучения  
Хронические профессиональные лучевые поражения  
Профессиональные болезни периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата от 
функционального перенапряжения. 
Интоксикации ароматическими углеводородами 

Интоксикации ртутью и марганцем 
Интоксикации пестицидами 
Профессиональная патология на производствах получения и переработки синтетических 
полимерных материалов. 
Интоксикация свинцом и его неорганическими соединениями 
Интоксикации сероводородом, сероуглеродом 

Б1.Б.36 Фтизиатрия  Возбудитель туберкулеза, его свойства, эпидемиология инфекционного процесса при туберкулезе.  
Классификация туберкулеза. Формулировка диагноза при туберкулезе. 
Латентная туберкулезная инфекция. 
Современные методы диагностики туберкулеза. Бактериологические, морфологические и 
молекулярно-биологические методы исследования при туберкулезе. Инструментальные методы 
исследования при туберкулезе. Методы выявления туберкулеза: туберкулинодиагностика, 

флюорография, микроскопия мокроты и их характеристика. 
Профилактика туберкулеза: специфическая (вакцинопрофилактика), санитарная профилактика 
(эпид. очаг туберкулезной инфекции, обследование очага, дезинфекция при туберкулезе), 
химиопрофилактика. Инфекционный контроль за распространением туберкулеза. Роль служб 
Роспотребнадзора в выполнении мероприятий инфекционного контроля. Социальная 
профилактика - роль социального работника и психолога в работе с пациентом. 

Первичный туберкулез: первичный туберкулезный комплекс, туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов. Разбор больных. 
Милиарный и диссеминированный туберкулез легких. Туберкулез плевры и мозговых оболочек. 
Разбор больных.  
Очаговый, инфильтративный туберкулез легких и казеозная пневмония, туберкулема легких.  
Кавернозный, фиброзно-кавернозный и цирротический туберкулез легких. Осложнения 

туберкулеза легких и первая помощь при них. 
Внелегочный туберкулез - туберкулез костей и суставов, лимфатических узлов, кожи, 
мочевыделительной и половой системы, абдоминальный туберкулез. Туберкулез у животных. 

ОПК-7; ПК-13 108   C   

Б1.Б.37 Реаниматология, интенсивная терапия    ОПК-7; ПК-14 72   9   

Б1.Б.38 Общая хирургия. оперативная хирургия, 
анестезиология, урология 

  ОПК-7; ПК-14 216 6 5   

Б1.Б.39 Хирургические болезни   ОПК-7; ПК-14 162 8     

Б1.Б.40 Стоматология  Виды профилактических стоматологических мероприятий ВОЗ. Определение первичной, 
вторичной и третичной профилактики кариеса. Методы первичной, вторичной и третичной 
профилактики. Оценка гигиенического состояния полости рта. Инструментарий, используемый для 
стоматологических осмотров. 
Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. Обезболивание в 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Профилактика неотложных состояний после 

проведения анестезии. Операция удаления зуба. Профилактика осложнений во время и после 
удаления зуба.   
Понятие кариеса и некариозные поражения. Профилактика некариозных поражений. 
Индивидуальная гигиена полости рта. Средства индивидуальной гигиены полости рта. 
Характеристика зубных щеток: размеры, форма, свойства волокон, их расположение, жесткость. 
Дополнительные средства гигиены полости рта: зубочистки, зубные нити, межзубные щетки, 

щетки для языка. Классификация зубных паст. Основные компоненты зубных паст, их 
характеристика. Жевательные резинки: состав. Их влияние на ткани полости рта. Основные 
рекомендации по использованию жевательных резинок. Жевательные таблетки и ополаскиватели 

ОПК-7; ПК-14 72   8   



для полости рта.  
Болезни пародонта и слизистой оболочки рта. Оказание первой помощи при болезнях пародонта. 
Определение и этапы профессиональной гигиены полости рта. Средства, используемые для 

проведения профессиональной гигиены полости рта. Понятие контролируемой чистки  зубов. 
Одонтогенные воспалительные заболевания: периостит, перикоронит, лимфаденит. Клиника, 
диагностика, лечение. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. Неодонтогенные 
воспалительные заболевания челюстей, лица и шеи: фурункул, карбункул. Профилактика гнойно-
воспалительных осложнений и специфических инфекций в хирургической стоматологии. 
Воспаление слюнных желез. Клиника диагностика, принципы лечения. 

Травматология челюстно-лицевой области. Особенности течения и первичной хирургической 
обработки.  
Переломы костей лицевого скелета. Клиника, диагностика. Травма зубов. Клиника, диагностика. 
Особенности клиники и лечения травмы зубов и челюстей у детей.  
Осложнения при челюстно-лицевых травмах (кровотечение, травматический остеомиелит, ложный 
сустав, деформация костей), их предупреждение. 

Уход за челюстно-лицевыми ранеными, питание, принципы лечения и эвакуации при 
чрезвычайных ситуациях.  
Предраковые заболевания челюстно-лицевой области.  
Доброкачественные и злокачественные опухоли челюстно-лицевой области.  
Профилактика онкологических заболеваний в стоматологии. Диспансеризация пациентов со 
стоматологическими заболеваниями. 

Антенатальная профилактика основных стоматологических заболеваний.  
Роль стоматологического просвещения, гигиенического воспитания беременных в профилактике 
основных стоматологических заболеваний у детей.  
Врожденные расщелины верхней губы и неба. Организация лечебной помощи, принцип и сроки 
оперативного и ортодонтического лечения.  
Диспансеризация детей с врожденными аномалиями лица. Оказание первой помощи, принципы 
лечения. 

Профилактика зубо-челюстных аномалий и деформаций. Основные формы риска возникновения 
зубочелюстных аномалий и деформаций.  
Профилактические мероприятия в пре- и постнатальный период. Особенности профилактических 
мероприятий для различных возрастных групп. 

Б1.Б.41 Онкология  Общие принципы диагностики и лечения ЗНО 

Рак легкого 
Опухоли головы и шеи 
Рак кожи, меланома 
Диагностика и лечение опухолей ЖКТ 
Мастопатия и рак молочной железы. Зачет 

ОПК-7; ПК-1 72   9   

Б1.Б.42 Травматология, ортопедия, военно-

полевая хирургия  

 Особенности обследования больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата( ОДА). Принципы лечения переломов костей. 
Содержание и организация хирургической помощи раненым на войне. Эвакуация раненых. 
Повреждения конечностей и суставов. 
Изолированные и сочетанные черепно-мозговые травмы. Повреждения позвоночника. 
Диагностика. Принципы лечения на этапах медицинской эвакуации 
Изолированные и сочетанные повреждения груди. Ранения и повреждения живота, таза и тазовых 

органов. Диагностика и лечение на этапах мед. эвакуации 
Множественные, сочетанные и комбинированные поражения хирургического профиля. 
Диагностика. Принципы лечения на этапах медицинской эвакуации………………………... 

ОПК-7; ПК-14 108   C   

Б1.Б.43 Безопасность жизнедеятельности  Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
Организационные вопросы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
Последовательность оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

Сердечно-лёгочная реанимация 
Правила наложения повязок и транспортной иммобилизации 
Травматические повреждения  
Термические повреждения  
Несчастные случаи                                                                

ПК-2; ПК-6; ПК-14; 
ПК-20 

81   4   



Методологические и правовые основы безопасности жизни человека 
Жизнь человека и патогенные ситуации   
Концепция и правовая основа безопасности жизни человека 

Национальная безопасность 
Национальная безопасность России. Современные войны и вооруженные конфликты.  
Безопасность общества и личности. 
Основы организации системы безопасности общества и личности                                                                                  
Защита человека от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
Организация защиты населения в мирное и военное время 

Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций                                                      
Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и медицинских услуг  
Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и безопасности медицинских услуг. 
Зачет. 

Б1.Б.44 Экстремальная медицина   ПК-2; ПК-6; ПК-14; 

ПК-20 

162 6     

Б1.Б.45 Акушерство и гинекология  Предмет акушерство (пропедевтика). 
Российская система охраны материнства и детства, ее достижения и преимущества. Строение 
женского таза. Половые органы, строение, функции.Таз и плод с акушерских позиций.  
Методы исследования во время беременности. Акушерская номенклатура. Определение срока 
беременности. 

Причины наступления родов. Периоды родов. Течение и ведение родов. Послеродовый период. 
Период новорожденности 
Тазовые и неправильные положения плода. Преэклампсия средней степени тяжести и тяжёлая.  
Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при острых и хронических 
инфекционных заболеваниях матери. Антифосфолипидный синдром. Недонашивание и 
перенашивание беременности. 

Послеродовые гнойно-септические заболевания.Медицинские показания к прерыванию 
беременности. 
Беременность и роды при экстрагенитальной патологии. 
Зачёт 
Семестр 9 
Современное представление о регуляции менструального  цикла. 

Менструальный  цикл. 
Методы  регуляции менструального цикла. 
Нарушения менструального цикла.. 
Дисфункциональные маточные кровотечения. Нейроэндокринные синдромы. Аменорея. 
Воспалительные специфические  заболевания.  Гонорея и другие трансмиссивные инфекции 
женских половых органов.  Организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфицирования в 

акушерско-гинекологических учреждениях. Неспецифические заболевания женских половых 
органов. 
Миома матки и эндометриоз 
Гиперпластические процессы и рак эндометрия. Фоновые заболевания и рак яичника. Рак шейки 
матки 
Внематочная беременность и апоплексия  яичника. 

Геморрагический шок. 

ОПК-7; ПК-14 144 9 8   

Б1.Б.46 Педиатрия  Организация детской больницы. Периоды детства. Физическое и нервно-психическое развитие 
ребенка и их нарушения. Наследственные и генетические заболевания. Работа в симуляционной 
комнате и с детьми в палатах. 
Физиология и патология периода новорожденности. Желтухи новорожденных. Гемолитическая 
болезнь новорожденных. Внутриутробные инфекции. Анатомо-функциональные особенности кожи 

и подкожной клетчатки. 
Анатомо-функциональные особенности пищеварительного тракта. Питание здорового ребенка 1 
года жизни. Естественное вскармливание Смешанное и искусственное вскармливание. 
Анатомо-функциональные  особенности кроветворной системы. Анемия у детей раннего возраста. 
Лейкозы у детей. Геморрагические диатезы. 

ОПК-7; ПК-12; ПК-
14 

144     9 



                                    Семестр 9 
Кишечные инфекции: инвазивные,осмотические и секреторные диареи у детей. Синдром 
обезвоживания, неотложная помощь. Противоэпидемические мероприятия при кишечных 

инфекциях. Гельминтозы у детей. 
Анатомо-физиологические особенности респираторной системы у детей. Острые респираторные 
заболевания у детей. Неотложные состояния при ОРВИ. Пневмонии. Корь, краснуха, ветряная оспа 
Менингококковая инфекция. Неотложные состояния. Экзантемные инфекции (корь, краснуха, 
скарлатина, ветряная оспа). 
Зачетное занятие. Вакцинопрофилактика. 

Б1.Б.47 Рентгенология   ОПК-7; ПК-1 108   A   

Б1.Б.48 Инфекционные болезни  ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ 
Структура инфекционной службы. Учение об общей патологии инфекций. Диагностика 

инфекционных больных. 
Понятие об общей структуре инфекционной службы. Устройство и режим инфекционного 
стационара, принципы госпитализации.  
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
 
Кишечные инфекции и инвазии 
Брюшной тиф и паратифы А и В. Диагностика и неотложная терапия осложнений.  

 Дизентерия. Дифференциальная диагностика гемоколитов. 
 Сальмонеллез. Пищевые токсикоинфекции. 
 Иерсиниозы. Дифференциальная диагностика ОКИ 
Ботулизм. 
Амебиаз. Балантидиаз  
Холера. Неотложные состояния при ОКИ. 

Вирусные гепатиты. 
Острые вирусные гепатиты А и Е. 
Острые вирусные гепатиты В, С и D. 
Хронические вирусные гепатиты В, С и D. 
Воздушно-капельные инфекции. 
Грипп. 

Острые вирусные респираторные инфекции (парагрипп, РС-, риновирусные, аденовирусные 
инфекции)  
Дифтерия. Ангина. 
Герпетическая инфекция. Инфекционный мононуклеоз. 
Нейроинфекции. 
Менингококковая инфекция. ОНГМ и ИТШ. 

Энтеровирусная инфекция. 
Природно-очаговые инфекции 
Чума. 
Туляремия. 
Малярия. 
Лептоспироз. 

Геморрагические лихорадки 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 
Инфекции наружных покровов. 
Рожа. 
Сибирская язва. 
Прочие инфекционные заболевания. 

ВИЧ- инфекция. 
СПИД – ассоциированные заболевания: токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, Herpes 
zoster. Сепсис. 
Дифференциальная диагностика и неотложные состояния при инфекционных заболеваниях.  
Ранняя и дифференциальная диагностика острых лихорадочных заболеваний (брюшной тиф, 
сыпной тиф, ГЛПС, бруцеллез, малярия, сепсис, кандидоз). 

Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом экзантемы 

ОПК-7; ПК-14 216 A     



(корь, краснуха, скарлатина, герпетическая инфекция, геморрагические лихорадки, 
псевдотуберкулез, сыпной тиф, болезнь лайма, брюшной тиф, лекарственная болезнь) и 
геморрагическим синдромом (геморрагические лихорадки, менингококковая инфекция, 

лептоспироз, ДВС-синдром  при тяжелых формах инфекционных заболеваний).  

Б1.Б.49 Лечебная физкультура, врачебный 
контроль 

  ОПК-7; ПК-18 81   8   

Б1.Б.50 Дерматовенерология  Строение кожи и ее придатков, функции кожи. Методика обследования дерматологического 
больного. 
Морфологические элементы кожных сыпей. 

Дерматиты, экзема, атопический дерматит, крапивница, отек Квинке. 
Токсикодермия. Профессиональные дерматозы. Псориаз. РК-1. 
Пиодермии. Чесотка. Вшивость. 
Грибковые заболевания кожи: отрубевидный лишай, микроспория, трихофитии, фавус.  
Грибковые заболевания кожи: микозы стоп, онихомикозы, кандидоз. 
Туберкулез кожи. Лепра. Лейшманиоз. Вирусные дерматозы: простой герпес, опоясывающий 

лишай, вульгарные бородавки, остроконечные кондиломы. РК-2. 
Этиология, эпидемиология сифилиса. Общее течение сифилиса. Первичный период сифилиса.  
Вторичный период сифилиса. 
Третичный и врожденный сифилис. Диагностика, лечение, профилактика сифилиса.  
Гонорея. Трихомониаз. Хламидийная инфекция. Бактериальный вагиноз. Общественная и 
индивидуальная профилактика ИППП. РК-3. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-
7; ПК-14; ПК-26 

162 7     

Б1.Б.51 Неврология, медицинкая генетика   ОПК-7; ПК-1; ПК-
14 

162 8     

Б1.Б.52 Психиатрия, наркология   История и организация психиатрической помощи. Патология перцептивной сферы. Патология 
мышления. Умственная отсталость (F7). 
Патология эмоций и воли. Патология памяти и сознания. 
(F0) Органические и симптоматические психические расстройства. (F1) Общие вопросы 

аддиктологии. Алкогольная зависимость. (F1) Наркомании, токсикомании и нехимические 
аддикции. Аутоагрессивное поведение. 
(F2) Расстройства шизофренического спектра.  
(F4) Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. (F3) Аффективные 
расстройства. 
(F6) Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. Лечение психических расстройств: 

психофармакотерапия, психотерапия, биологическое лечение. Ургентные состояния в психиатрии 

ОПК-7; ПК-14 72   A   

Б1.Б.53 Оториноларингология  Клиническая анатомия физиология и методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки и 
гортани. 
Клиническая анатомия, физиология и методы исследования наружного, среднего и внутреннего уха 
(кохлеарный аппарат). Звукопроводящий и звуковоспринимающий отделы слухового анализатора.  

Клиническая анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного анализатора.  
Рубежный контроль по анатомии, физиологии ЛОР органов. 
Острые и хронические воспалительные заболевания носа и  околоносовых пазух. Травмы и 
деформации носа и околоносовых пазух. Искривление носовой перегородки. Носовые 
кровотечения. Пункция верхнечелюстной пазухи. Травмы околоносовых пазух. Риногенные 
орбитальные и внутричерепные осложнения.  

Воспалительные заболевания и травмы глотки.  
Воспалительные заболевания и травмы гортани.  
Воспалительные заболевания и травмы наружного и среднего уха. Рубежный контроль по теме: 
«Методы исследования ЛОР- органов, сдача практических навыков, умений»  
Сенсоневральная тугоухость и глухота. Отосклероз. Секреторный и адгезивный отит. Болезнь 
Меньера и лабиринтит. Отогенные внутричерепные осложнения.  

Доброкачественные и злокачественные новообразования ЛОР- органов. Диспансеризация, 
профотбор и профосмотр в оториноларингологии. 
 

ОПК-7; ПК-1; ПК-
14 

81   7   

Б1.Б.54 Офтальмология  Клиническая анатомия и физиология органа зрения. Методы исследования глазного больного: 
анамнез, наружный осмотр, исследование век, конъюнктивы, переднего отрезка глаза, 
исследование цветоощущения. Знакомство с клиникой. 

ОПК-7; ПК-1; ПК-
14 

81   8   



 Объективные методы исследования: боковое освещение, биомикроскопия, исследование в 
проходящем свете, офтальмоскопия, скиаскопия.  
 

Центральное зрение и методы его определения. Клиническая рефракция глаза и методы ее 
определения. Аккомодация, пресбиопия. Коррекция аномалий рефракции. Назначение очков. 
Рефракционная хирургия. 
Амбулаторный прием. Организация глазного кабинета. Заболевание век, слезных органов и 
конъюнктивы. 
Амбулаторный прием. Бинокулярное зрение и его нарушения. Заболевания глазодвигательного 

аппарата. Заболевание орбиты. 
Заболевание роговой оболочки. Выполнение манипуляций в перевязочной и процедурном кабинете  
Заболевание увеального тракта.  Физиотерапия глазных заболеваний.    Курация больных с 
написанием истории болезни. 
 
Заболевания хрусталика. Демонстрация глазных операций.  

Амбулаторный прием.  Патология внутриглазного давления. Глаукома. 
Травмы органа зрения: контузии, ранения, ожоги. Клиника, лечение, исходы. Неотложная помощь 
при повреждениях глаза. Профессиональные поражения. 

Б1.Б.55 Судебная медицина   ОПК-7; ПК-1 72   9   

Б1.Б.56 Физическая культура и спорт  Физическое развитие человека 
Гибкость. Методы развития и контроля. 
Сила. Методы развития и контроля. 
Выносливость. Методы развития и контроля. 
Быстрота и скорость. Методы развития и контроля. 
Ловкость. Методы развития и контроля. 

Функции ОДА. 
Физические качества костей, связок, суставов, мышц. 
Физические качества ОДА, физические качества и двигательные навыки человека. 
Адаптация ОДА. 
Оценка состояния ОДА. 
Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА.  

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое 
и при физических нагрузках 
Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 
Определение уровня физической работоспособности. 
Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 
Оценка физического состояния. 

Индивидуальный выбор двигательного режима. Составление комплекса утренней гигиенической 
гимнастики. 
Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача 

ПК-18 72   9   

Б1.Б.57 Защита прав потребителей  Правовое регулирование отношений по защите прав потребителей 
Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг и безопасность товаров 
Право потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах)  
Защита прав потребителей при продаже товаровЗащита прав потребителей при выполнении работ 
и оказании услугГосударственные и общественные организации по защите прав 
потребителейЮридическая ответственность за нарушение прав потребителей 

ПК-5; ПК-8; ПК-13; 
ПК-19; ПК-21 

72   C   

Б1.В.01 Русский язык и культура речи   ОК-4 72   2   

Б1.В.02 Растворы в биологии и медицине   ПК-1; ПК-4; ПК-8; 
ПК-13 

144 2     

Б1.В.03 Интернет в медицинском образовании  Сетевые технологии и оборудование. Топологии сетей. Основные понятия и определения, 

связанные с компьютерными сетями. Физическая передающая среда КС. Классификация сетей. 
Локальные вычислительные сети. Топология сетей. Сетевое оборудование и серверы. Технология 
WiFi. 
История развития глобальной сети Интернет. Технологии подключения к Интернет. Рунет. Типы 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-27 

72   2   



подключения к Интернет. Адресация в Интернет. Технология 3G и 4G. 
Сервисы Интернет. Классификация сервисов и услуг сети Интернет. Коммуникационные услуги 
сети Интернет. Веб 2.0. Экономические, маркетинговые и новостные сервисы сети Интернет. 

Хранение и поиск информации в сети Интернет. ГИС, системы бронирования. Развлекательные 
сервисы Интернет. Образовательные, научные и медицинские услуги Сети.  
Облачные ресурсы сети Интернет. Облачные технологии. Характеристики облачных вычислений. 
Модели развертывания и обслуживания облачных ресурсов. Примеры использования облачных 
ресурсов. Персонализированная медицина и облачные технологии. Биоинформатика и облачные 
вычисления. 

Интернет в медицине. Обзор медицинских порталов и сайтов. Классификация медицинских 
Интернет-ресурсов.Хемоинформатика. Основные направления развития. Интернет. Обзор 
медицинских интернет-ресурсов.Телемедицина. 
Технологии создания сайтов. Язык HTML, JavaScript. Сайты. Основные понятия. История. Этапы 
Веб-разработки. Язык HTML. Веб-программирование. Облачные платформы для создания сайтов. 
Технологии защиты информации и сведений в компьютерных сетях. История средств и систем 

защиты информации. Наука криптография. Безопасность компьютерной информации. Объекты и 
элементы защиты информации. Система защиты информации. Организационные и правовые 
средства защиты информации. Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты.  

Б1.В.04 Эпидемиологическое значение 
биологического загрязнения объектов 
окружающей среды 

 Общая характеристика биологического загрязнения окружающей среды 
Микробы как биологические загрязнители антропогенной окружающей среды 
Экология микробов 

Учение об инфекции 
Учение об эпидемическом процессе 
Гельминты как биологические загрязнители антропогенной окружающей среды 
Членистоногие как биологические загрязнители антропогенной окружающей среды 
Эпидемиологическое значение загрязнения окружающей среды органическими веществами. 
Эпидемиологическое значение биологического загрязнения воздушной среды 

Эпидемиологическое значение биологического загрязнения воды и водных объектов 
Эпидемиологическое значение биологического загрязнения воды и водных объектов 
Эпидемиологическое значение биологического загрязнения почвы 
Эпидемиологическое значение биологического загрязнения пищевых продуктов 
Эпидемиологическое значение биологического загрязнения объектов социальной среды 

ПК-1; ПК-2 108   3   

Б1.В.05 Госпитальная эпидемиология  Организационные основы госпитальной эпидемиологии. 

Правовые и организационные основы деятельности госпитального эпидемиолога 
Эпидемиология ИСМП. 
Профилактические и противоэпидемические мероприятия при ИСМП. Организация  и содержание. 
Обязанности специалистов МО по организации проведения дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий. 
Организация дезинфекционных мероприятий в МО. Методы, средства. Классификация 

дезинфицирующих средств. Современные подходы к выбору дезинфицирующих средств для 
применения в медицинских организациях. Схемы ротации. Обеззараживание рук медицинского 
персонала, операционного и инъекционного поля. 
Стерилизация изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы. Сроки хранения 
стерильного материала.  
Организация работы ЦСО. Контроль качества дезинфекции и стерилизации в МО.  

Организация обращения с медицинскими отходами. 
Частные вопросы госпитальной эпидемиологии. 
Противоэпидемический режим учреждений терапевтического профиля.  
Противоэпидемический режим учреждений хирургического профиля.  
Противоэпидемический режим учреждений родовспоможения.  

ОПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-13; ПК-19; 
ПК-22 

72   C   

Б1.В.06 Основы симуляционной медицины  Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и 
понятия симуляционного обучения. Первичная аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа 
(тестирование), 2 этапа (сдача практических навыков в симулированных условиях), 3 этапа 
(ситуационные задачи). Знакомство с роботами-симуляторами пациента. 
Восстановление проходимости дыхательных путей. Инородные тела верхних дыхательных путей у 

ПК-14 72   C   



детей и взрослых с нормальной конституцией, у тучных людей и беременных женщин. Прием 
Геймлиха. Ознакомление с методом интубации.  
Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. 

Обморок. Причины обморока. Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. 
Устойчивое боковое положение пострадавшего.  
Базовая сердечно-легочная реанимация. Правила проведения компрессий грудной клетки. Правила 
проведения искусственной вентиляции легких. Отработка приемов компрессий грудной клетки и 
искусственной вентиляции легких на тренажерах. Автоматический наружный дефибриллятор 
 

Б1.В.07 Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту 

 Легкая атлетика 
Гимнастика 
Спортивные игры 
Плавание  
Допинг как глобальная проблема современного спорта 
Запрещенные субстанции и методы 

Последствия допинга 
Допинг и зависимое поведение 
Социальные аспекты  проблемы допинга 
Предотвращение допинга 
 

ПК-18 328   B   

Б1.В.08 Экономика  Экономика: предмет и метод. Становление и история эконмической науки. 

Экономическая организация общества. 
Собственность. Организационные формы  предпринимательской деятельности. 
Экономические ресурсы и общие закономерности их использования.  
Общая характеристика рыночной экономики. 
Теория спроса и предложения. Теория эластичности. 
Издержки производства и прибыль. 

Производство. Определение оптимального (равновесного) объёма производства фирмы.  
Деньги. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 
Национальная экономика и закономерности её функционирования  
Макроэкономическое равновесие и его модели 
Финансовая система. Налоговая, фискальная и социальная политика государства. 

ПК-5; ПК-8; ПК-13; 

ПК-19; ПК-21 

108   4   

Б1.В.09 Социология   Тема: Социология как наука 

Объект и предмет в социологии. Место социологии в системе научного знания. Связь и различия 
между социологией и социальной философией, социологией и психологией, связь с другими 
науками, изучающими общественную жизнь. Социологические законы и категории. Уровни и 
структура социологического знания. Роль социологии в обществе. 
Тема: Становление социологии. 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии. История становления 

социологии как науки. О. Конт и его позитивистская социология. Эволюционистская социология Г. 
Спенсера. Социологические воззрения К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера. Различия между 
классической и неклассической социологией XIX в.  
Тема: Развитие социологии в ХХ веке. 
Развитие социологии в США и Западной Европе в ХХ веке. Социологические взгляды. Т. 
Парсонса, П. Сорокина, Р. Мертона.  Становление социологии в России, основные этапы ее 

развития. Современное состояние социологии в России. 
Тема: Методика проведения социологических исследований 
Теоретико-методологические основы социологического исследования. Категориальный аппарат 
социологического исследования. Программа социологического  исследования.  
Объект и предмет социологического исследования. Цель, задачи, гипотеза исследования. Выборка 
в социологическом исследовании. Обеспечение репрезентативности выборочной совокупности. 

Методы сбора информации. Наблюдение, опрос, социальный эксперимент.  
Обработка социологической информации, обобщение и использование результатов 
социологических исследований. 
Рубежный контроль по разделу 1. 
Тема: Общество как система 

ОК-1; ОК-3; ОК-6; 

ОПК-3; ПК-22 

108   2   



Понятие социума. Характеристика основных признаков общества.  Социальная система и 
принципы системного анализа. Проблема подсистем в социологии. Инновации в социальных 
системах. Взаимодействие экономической, социальной, политической и духовной подсистем 

общества, их относительная самостоятельность. Типология общества. Формационная концепция К. 
Маркса. Теория индустриального общества (Р. Арон, У. Ростоу), теория постиндустриального 
общества (Д. Белл, А. Тоффлер).   
 Социальное развитие как тип социального изменения. Типы развития. Формы социального 
развития. Прогресс и регресс, эволюция и революция как типы социального развития. Концепция 
социального прогресса. Теория модернизации. Органическая и неорганическая модернизация. 

Теория мировых цивилизаций А. Тойнби. Формирование мировой системы и   процессы      
глобализации:   причины,   тенденции   и противоречия. Структура мировой системы - теория И. 
Валлерштайна. Россия в мировом сообществе. 
Тема: Культура как ценностно-нормативная система 
Культура как основа взаимодействия в обществе. Артефакты духовной культуры: знания, 
ценности, социальные нормы. Традиции как способ передачи культуры. Культурные универсалии и 

культурное своеобразие. Культурный релятивизм и этноцентризм. Формы и разновидности 
культуры: народная, массовая, элитарная. Доминирующая культура, субкультура и контркультура. 
Язык и культура. Культурно-речевой статус. Культурно-речевая стратификация. Культурно-
речевая среда и культурно-речевая социализация.Политическая культура, виды политической 
культуры. Функции культуры в обществе. 
Тема: Социальные общности в социальной структуре общества. 

Социальная структура как совокупность социальных групп и взаимоотношений между ними.  
Основные типы социальных групп: номинальные, реальные, группы-агрегаты; большие, малые, 
группы-организации; первичные и вторичные; формальные и неформальные; референтные группы.  
Малая группа, ее признаки и структура. Социометрия малой группы. Диады и триады. Феномен 
группового давления. Лидерство. 
Этнические общности, их признаки и виды. Нации. Национальный менталитет и национальная 
идентичность. Этнические проблемы в современном мире. 

Социальные агрегаты: толпа и публика. 
Тема: Социальные статусы и роли 
Понятие социального статуса. Социальный и личный статусы. Приписываемый и достигаемый 
статус. Прирожденный статус. Смешанный статус. Элементы статуса: права, обязанности, 
символы, мировоззрение. Статусный набор. Основные и не основные статусы. Статусная 
несовместимость. Ранжирование статусов. Основные измерения ранга статуса. Социальная роль 

как модель поведения. Экспектации и нормы. Проблемы принятия роли. Автономия личности в 
системе социальных ролей: идентификация и дистанцирование. Ролевой набор. Ролевые 
конфликты: внутриролевые и межролевые, причины возникновения и способы разрешения. 
Тема: Социальные институты.  Здравоохранение как социальный институт.  
Содержательный и формальный аспекты социальных институтов. Социальные потребности и 
социальные институты. Функции и дисфункции социальных институтов, их последствия. 

Важнейшие социальные институты. 
Здравоохранение как социальный институт. Функционалистский и конфликтологический подходы 
к здравоохранению. Функции института здравоохранения в обществе. Система здравоохранения. 
Основные системы здравоохранения: государственная, страховая, 
частнопредпринимательская.Социальные проблемы современного здравоохранения в России и за 
рубежом 

Тема: Семья и брак как социальные институты. 
Семья как социальный институт. Функции семьи в обществе. Структура семьи. Типы семьи. 
Ролевое взаимодействие в семье. Брак как социальный институт. Исторические формы брака 
Тенденции и проблемы семейно-брачных отношений в современном мире и в России. 
Тема: Социальная стратификация. 
Сущность социальной стратификации. Страты. Критерии стратификации: доход, власть, 

образование, престиж. Экономическая, политическая и профессиональная стратификация. 
Исторические типы социальной стратификации: рабство, касты, сословия, классы. Характеристика 
основных социальных слоев общества. Класс богатых и признаки богатства. «Новые богатые» и 
«старые богатые». Роль среднего класса в развитии современного общества. Бедность и 



неравенство в современном обществе. Масштаб и порог бедности. Прожиточный минимум. 
Абсолютная и относительная бедность. Социологическое понимание нищеты. Культурная и 
историческая относительность бедности. Субкультура бедности. 

Тема: Стратификация Российского общества 
Особенности стратификации России; классы и сословия дореволюционной России, 
незавершенность процесса классообразования. Классы в СССР. Особенности стратификации 
современной России. 
Рубежный контроль по разделу 2 
Тема: Социальная мобильность 

Понятие социальной мобильности, ее причины. Основные показатели мобильности: объем и 
дистанция мобильности. Групповая и индивидуальная мобильность. Горизонтальная и 
вертикальная мобильность. Меж-ивнутрипоколенная мобильность. Маргинальная личность. 
Каналы социальной мобильности. Факторы, влияющие на мобильность. Особенности социальной 
мобильности в различных странах (США, СССР). Социальная мобильность в современной России.  
Тема: Социализация личности. 

Специфика социологического подхода к пониманию личности. Понятие о биологической и 
культурной эволюции. Биологическое и социальное начало человека.  
З. Фрейд о структуре личности. Сознательное и бессознательное в структуре личности.  
Социализация как усвоение культурных норм и социальных ролей. Социальная изоляция и 
феральные люди. Теории механизмов социализации: Дж. Мид, З. Фрейд. Этапы социализации. 
Начальная и зрелая социализация. Первичная и вторичная социализация. Десоциализация и 

ресоциализация. Агенты и институты социализации.  
Значение процесса социализации для личности и общества. 
Тема: Социальное взаимодействие 
Понятие и классификация социального действия. Социальное взаимодействие: понятие и 
структура. Виды, типы и формы взаимодействия. Социальное и межличностное взаимодействие. 
Взаимодействие как обмен. Принципы обмена Дж. Хоманса. Социальные конфликты, структура, 
этапы, функции.  

Тема: Социальный контроль 
Смысл и назначение социального контроля в обществе. Ценности, нормы и санкции в механизме 
социальной регуляции. Классификация социальных норм. Социальные санкции: позитивные и 
негативные, формальные и неформальные. 
Виды социального контроля: внутренний и внешний, формальный и неформальный. Внешний 
контроль как система. Концепция П. Бергера. Агенты социального контроля. 

Общественное мнение как институт социального контроля. 
Тема: Девиантное поведение 
Понятие и социальные признаки девиации. Социологические теории девиации: теория аномии Э. 
Дюркгейма. Формы девиации.Девиантное и делинквентное поведение.Функции девиации в 
обществе. Молодежная субкультура и девиация. 
Рубежный контроль по разделу 3. 

Б1.В.10 Экономика здравоохранения   Экономика здравоохранения как наука и учебная дисциплина 
Услуга здравоохранения как общественное и частное благо. Рыночный механизм услуг 
здравоохранения 
Медицинская организация как экономический агент и его поведение 
Системы здравоохранения и их финансирование 

Страховые посредники в добровольном медицинском страховании 
Особенности рынка труда в здравоохранении 
 
Особенности фармацевтического рынка 
Проблема измерения эффективности здравоохранения  
Мировые тенденции в развитии экономики здравоохранения  

ОПК-2 108     A 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   ОПК-7; ПК-14 108   6   

Б1.В.ДВ.01.01 Пропедевтика хирургических болезней   ОПК-7; ПК-14 108   6   

Б1.В.ДВ.01.02 Введение в хирургию   ОПК-7; ПК-14 108   6   



Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 

(ДВ.2) 

  ПК-5; ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-22 

90   7   

Б1.В.ДВ.02.01 Актуальные вопросы деятельности 

органов Роспотребнадзора в сфере 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения 

 Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты прав потребителей в Российской Федерации 
Организационно-правовые основы государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 
санэпидблагополучия населения и защиты прав потребителей 
Организационно-правой статус специалистов Роспотребнадзора 
Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз и выдачи санитарно-
эпидемиологических заключений.  

Полномочия Роспотребнадзора по лицензированию и государственной регистрации 
Организация проведения мероприятий по контролю (надзору) органами Роспотребнадзора 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» как орган инспекции. Правовые основы. Взаимодействие 
органа инспекции с испытательным лабораторным центром 
Деятельность Роспотребнадзора в рамках соглашений Таможенного союза 
Организация взаимодействия органов и учреждений Роспотребнадзора. 

Организация и порядок рассмотрения обращений населения. 
Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в рамках реализации антикоррупционного законодательства 
Меры административного воздействия при нарушении законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 
Оценка деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора. Показатели работы 

 
Оценка деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора. Учетно-отчетная документация. 

ПК-5; ПК-8; ПК-9; 

ПК-13; ПК-22 

90   7   

Б1.В.ДВ.02.02 Современные проблемы деятельности 
органов Роспотребнадзора и пути их 
решения 

  ПК-5; ПК-8; ПК-9; 
ПК-13; ПК-22 

90   7   

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 

(ДВ.3) 

  ПК-5; ПК-8; ПК-9; 

ПК-19; ПК-21 

90   8   

Б1.В.ДВ.03.01 Санитарное законодательство на 
современном этапе 

 Конституциональные основы санитарного законодательства.  
Государственная гарантия санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Обязательные требования к продукции, процессам производства, оценке соответствия в сфере 
реализации Федерального закона «О техническом регулировании».  
Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности, в сфере реализации № 

99-ФЗ от 04.05.2011 г. 
Законодательное обеспечение и практика надзора за водными объектами и объектами 
водоснабжения  
Законодательное обеспечение надзорных мероприятий за качеством и безопасностью 
продовольственного сырья и пищевых продуктов 
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления  

Законодательное обеспечение и практика надзора за почвой населенных мест 
Законодательное обеспечение надзора за условиями труда и в области радиационной гигиены  
Законодательное обеспечение и практика надзора за условиям воспитания и обучения детей и 
подростков 
Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей 
Обеспечение и охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака 
Федеральный государственный санитарный надзор за оборотом табачной продукции и 
курительных смесей 

ПК-5; ПК-8; ПК-9; 
ПК-19; ПК-21 

90   8   

Б1.В.ДВ.03.02 Нормативно-правовая база деятельности 
органов Роспотребнадзора 

    90   8   

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   ПК-3; ПК-5; ПК-9; 

ПК-12; ПК-13 

72   B   

Б1.В.ДВ.04.01 Медицинские проблемы профориентации 
и профессионального обучения молодежи 

 Основы санитарного законодательства о труде молодежи 
Организация медицинского обслуживания подростков 
Физиологические и морфологические особенности пубертатного периода. Нарушения здоровья в 
пубертатном периоде 

ПК-3; ПК-5; ПК-9; 
ПК-12; ПК-13 

72   B   



Медицинские аспекты профессиональной ориентации 
Гигиенические принципы проектирования и строительства учреждений начального 
профессионального образования  

Санитарная характеристика профессий, профессиограммы «человек-техника». 
Влияние профессиональных производственных факторов на организм подростков 
Особенности врачебно-профессиональная консультация подростков с отклонениями здоровья. 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация профессионального 
обучения молодежи в современных 
условиях 

 Основы санитарного законодательства о труде молодежи 
Организация медицинского обслуживания подростков 
Физиологические и морфологические особенности пубертатного периода. Нарушения здоровья в 

пубертатном периоде 
Медицинские аспекты профессиональной ориентации 
Гигиенические принципы проектирования и строительства учреждений начального 
профессионального образования  
Санитарная характеристика профессий, профессиограммы «человек-техника» 
Влияние профессиональных производственных факторов на организм подростков 

Особенности врачебно-профессиональной консультация подростков с отклонениями здоровья 

ПК-3; ПК-5; ПК-9; 
ПК-12; ПК-13 

72   B   

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   ПК-1; ПК-2 72   C   

Б1.В.ДВ.05.01 Эпидемиология паразитарных болезней  Эпидемиология и профилактика протозоозов. 

Эпидемиология и профилактика геогельминтозов. 
Эпидемиология и профилактика биогельминтозов, передающихся через мясо и мясопродукты. 
Эпидемиология и профилактика биогельминтозов, передающихся через рыбу, ракообразных, 
моллюсков. Эпидемиология и профилактика эхинококкозов. 
Эпидемиология и профилактика контактных гельминтозов, трансмиссивных гельминтозов. 
Эпидемиология болезней, вызванных членистоногими. Эпидемиологическое значение 

членистоногих. 

ПК-1; ПК-2 72   C   

Б1.В.ДВ.05.02 Гигиеническое состояние окружающей 
среды и инфекционные болезни 

 Инфекции, передающиеся через воздух. Эпидемиологическое значение воздушной среды 
помещений. Микробиологические показатели воздушной среды помещений, характеризующие её 
эпидемиологическую безопасность. Профилактика инфекций, передающихся через воздух. 
Инфекции, передающиеся через воду. Эпидемиологическое значение питьевой воды и воды 
водоемов. Самоочищение воды водоемов. Зоны сапробности. Микробиологические и санитарно-

химические показатели питьевой воды и воды водоемов, характеризующие её эпидемиологическую 
безопасность. Профилактика инфекций, передающихся через воду. 
Инфекции, передающиеся через почву. Эпидемиологическое значение почвы. Самоочищение 
почвы. Микробиологические и санитарно-химические показатели почвы, характеризующие её 
эпидемиологическую безопасность. Профилактика инфекций, передающихся через почву. 
Инфекции, передающиеся через пищевые продукты. Пищевые отравления микробной природы. 

Микробиологические показатели пищевых продуктов, характеризующие их эпидемиологическую 
безопасность 
Трансмиссивные инфекции. Эпидемиологическое значение грызунов, клещей и насекомых. 
Гигиенические требования к содержанию пищевых объектов и складских помещений, территории 
детских оздоровительных лагерей, садово-парковых зон, обеспечивающие их эпидемиологическую 
безопасность. Профилактика трансмиссивных инфекций 

Инфекции с контактным механизмом передачи. Роль объектов окружающей среды в передаче 
возбудителей инфекций, передающихся путем непрямого контакта. Гигиенические требования к 
содержанию коммунальных объектов, обеспечивающие их эпидемиологическую безопасность. 
Профилактика инфекций, передающихся путем прямого контакта. Зачет 

ПК-1; ПК-2 72   C   

Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

 Цель и задачи практики 
Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 

подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
 
Задачами практики являются: 

- предоставить студенту теоретический материал, касающийся основ практической деятельности 
младшего медицинского персонала 

ОК-4; ОПК-7 108     3 



-    помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу за больными 
- познакомить студента с основными принципами функционирования медицинского учреждения  
-   познакомить студента с основной медицинской документацией 

- обеспечить студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе 
практической работы на клинической базе 
- сформировать у студента ряд общекультурных, общепрофессиональных компетенций 
- произвести контроль успешности освоения студентом теоретического и практического материала, 
установленного объёмом и содержанием учебной практики. 

Б2.Б.02(У) Клиническая практика  Цель и задачи практики 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 
подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

 изучение организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
основные формы и методы работы, задачи санитарно-гигиенической и санитарно-
противоэпидемической службы на местах; 

 ознакомление с постановкой и проведением санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 приобретение и дальнейшее совершенствование практических навыков и умений в 
работе специалиста по надзору в области гигиены труда, коммунальной гигиены, 
гигиены питания, гигиены детей и подростков и эпидемиологии; 

 изучение законодательных, нормативно-правовых и инструктивных документов; 

закрепление на практике этико-деонтологических принципов в деятельности врача и эпидемиолога 
с руководителями объектов, специалистами центров санэпиднадзора. 

ОК-4; ОПК-7 108     3 

Б2.Б.03(П) Клиническая (помощник палатной и 
процедурной медицинской сестры) 

 Цель и задачи практики 
Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 

подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 
 
Задачами практики являются: 

- предоставить студенту теоретический материал, касающийся основ практической деятельности 
младшего медицинского персонала 
-    помочь студенту освоить основные манипуляции по уходу за больными 
- познакомить студента с основными принципами функционирования медицинского учреждения  
-   познакомить студента с основной медицинской документацией 
- обеспечить студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе 

практической работы на клинической базе 
- сформировать у студента ряд общепрофессиональных компетенций 
- произвести контроль успешности освоения студентом теоретического и практического материала, 
установленного объёмом и содержанием учебной практики.  

ОК-4; ОПК-1; 
ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-18 

216     4 

Б2.Б.04(П) Клиническая (помощник лаборанта 
клинических лабораторий медицинских 

организаций) 

Цель и задачи практики 
Целью практики «Помощник лаборанта клинических лабораторий лечебно-профилактических 

учреждений» является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, то есть  подготовка квалифицированного специалиста для сферы 
клинической лабораторной диагностики, обладающего системой общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 
деятельности и выполнения должностных обязанностей помощника лаборанта, предусмотренных 
требованиями организации службы клинической лабораторной диагностики.  
 

ОПК-4; ОПК-5; 
ПК-1 

108     6 



Задачи практики «Помощник лаборанта клинических лабораторий лечебно-профилактических 
учреждений» - это подготовка к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 
видом профессиональной деятельности:  

изучение организационных принципов службы клинической лабораторной диагностики; 
изучение принципа этапности организации лабораторного исследования (преаналитический, 
аналитический, постаналитический); принципа научно-методического исследования, принципа 
системного анализа, принципа самоконтроля; 
изучение структурной организации КДЛ, кадрового потенциала и материально-технического 
обеспечения службы; 

организация рабочего места для проведения лабораторных исследований; 
изучение отдельных манипуляций, осуществляемых при заборе различного рода биологического 
материала (кровь, моча, мокрота, кал и др.)  
осуществление мероприятий по обеспечению и контролю качества лабораторных исследований на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; 
освоение технологии оценки результатов клинических исследований; 

знакомство с санитарно-эпидемическим режимом клинических лабораторий ЛПУ; 
знакомство с ведением основных видов документации КДЛ; 
соблюдение принципов деонтологии; 
подготовка рефератов по современным научным проблемам. 
 

Б2.Б.05(П) Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
(Помощник лаборанта лабораторных 
учреждений, осуществляющих свою  
деятельность в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического надзора) 

Цель и задачи практики 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 
подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 

Приобретение необходимого объема практических навыков по использованию инструментальных 
и лабораторных методов исследования объектов окружающей среды. 
Освоение методических подходов к анализу результатов инструментальных и лабораторных 
методов исследований для объективной оценки влияния уровней воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды на организм человека и проведения оздоровительных мероприятий.  
Освоение и закрепление методов установления причинно- следственных связей между состоянием 

среды обитания и здоровьем населения. 
Обучение практическим навыкам оценки и расчеты риска здоровью населения от химического 
загрязнения объектов окружающей среды. 
Освоение основных методов организации и проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 
населения. 

Закрепление на практике умений к организации и проведению санитарно-просветительной работы 
с населением по вопросам профилактической медицины путем оформления санбюллетеней, 
проведения гигиенического обучения детей, подростков, персонала детских учреждений с целью 
формирования здорового образа жизни. 

ОПК-4; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-15 
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Б2.Б.06(П) Клиническая (помощник врача 
медицинских организаций) 

 Цель и задачи практики 
Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 

подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
 
Задачами практики являются: 

- предоставить студенту теоретический материал, касающийся основ практической деятельности 
врача стационара 
 выработать у студента навыки общетерапевтического, клинического обследования больных с 
постановкой предварительного диагноза, 
- познакомить студента с основными принципами функционирования медицинского учреждения  

ОПК-4; ОПК-5; 
ОПК-7; ПК-14; ПК-

15; ПК-17 

216     8 



-   познакомить студента с основной медицинской документацией 
- обеспечить студенту возможность отработки изученных практических навыков в ходе 
практической работы на клинической базе 

- сформировать у студента ряд общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
- произвести контроль успешности освоения студентом теоретического и практического материала, 
установленного объёмом и содержанием производственной практики. 

Б2.Б.07(П) Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  
(помощник врача-специалиста 

учреждения, осуществляющего 
деятельность в целях обеспечения 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, и 
специалиста органа, осуществляющего 
функции по контролю и надзору в сфере 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и 
потребительского рынка)  

 Цель и задачи практики 
Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 
подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. 
Задачами практики являются: 
изучение организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора, основные 
формы и методы работы, задачи санитарно-гигиенической и санитарно-противоэпидемической 

службы на местах; 
ознакомление с постановкой и проведением санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 
профилактических мероприятий; 
приобретение и дальнейшее совершенствование практических навыков и умений в работе 
специалиста по надзору в области гигиены труда, коммунальной гигиены, гигиены питания, 
гигиены детей и подростков и эпидемиологии; 

изучение законодательных, нормативно-правовых и инструктивных документов; 
закрепление на практике этико-деонтологических принципов в деятельности врача и эпидемиолога 
с руководителями объектов, специалистами центров санэпиднадзора. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-
2; ПК-3; ПК-4; ПК-
5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-13; ПК-
19; ПК-20; ПК-21; 
ПК-22; ПК-23 

216     A 

Б2.Б.08(П) Научно-исследовательская работа  Целями Научно-исследовательской работы (НИР) обучающегося являются:;- формирование 
компетенций, необходимых для проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и 
научно- исследовательской работы в составе научного коллектива; ;- развитие творческого 

потенциала студента для решения проблем  в направлении работы по будущей 
специальности.;Задачами практики являются:;- ознакомление студента с основными 
направлениями научно-технического прогресса в отрасли;;- овладение студентом научными 
методами познания, углубление и творческое усвоение изучаемого материала;;- изучение методики 
и способов самостоятельного решения  научных  технико-экономических проблем;;- закрепление и 
углубление экономического мышления и экономического анализа.  

ОПК-5; ПК-2; ПК-
10; ПК-24; ПК-25; 
ПК-26; ПК-27 

216     C 

ФТД.В.01 Гигиенические требования к организации 
инклюзивного образования  

 Медицинские и педагогические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Гигиенический контроль за организацией обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья 
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям, осуществляющим образовательную 
деятельность по адаптированным программам  

Особенности осуществления государственного контроля оценки качества образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
Федеральный закон «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья» - 
законодательная база для интеграции и адаптации 

ПК-2; ПК-5; ПК-8; 
ПК-18; ПК-25 

72   C   

 


