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Место дисциплины в 
учебном плане 

Б1.Б.51 Внутренние болезни в амбулаторной практике к Базовой 
части учебного плана 

Общая трудоемкость 

дисциплины (з.е) 

9 з.е. 

Цель изучаемой 
дисциплины 

Достижение уровня владения профессиональными 

компетенциями, а именно владение знаниями  терапии, а 

также принципами диагностики, лечения и профилактики 

терапевтических болезней. 
Задачи изучаемой 
дисциплины 

1. медицинская деятельность: предупреждение возникновения 
заболеваний среди населения путем проведения профилактических 

и противоэпидемических мероприятий; проведение 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; диагностика заболеваний и патологических 
состояний пациентов; диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременных; проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской 
экспертизы; оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; участие в оказании скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации; участие в проведении 

медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
формирование у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; обучение пациентов основным 
гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим профилактике возникновения заболеваний и 

укрепления здоровья; 
2. организационно-управленческая деятельность: применение 

основных принципов организации медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях благоприятных условий для 
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала; ведение медицинской документации в медицинских 

организациях; организация проведения медицинской экспертизы; 
участие в организации оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам; соблюдение основных требований 

информационной безопасности;  



3. научно-исследовательская деятельность: Анализ научной 

литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление 
полученных результатов; участие в решении отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в области 

здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской 

реабилитации и профилактики. 

Требования к результату 

освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций: 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной 
нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека; 

ПК-9  Готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара; 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 
(знания, навыки, умения) 

Знать - Основные методы проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, участвовать в проведении медико-социальной 
экспертизы, констатировать биологическую смерть человека. 

Современные методы оказания медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;  

Уметь - Провести экспертизу временной нетрудоспособности, 

участвовать в проведении медико-социальной экспертизы, 

констатировать биологическую смерть человека. Правильно 

оказать медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи; 

Владеть - методами проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 
экспертизы, констатации биологической смерти человека.  

Методами оказания медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 
Содержание дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1- внутренние болезни в амбулаторной практике 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, СРС 

Формы текущего контроля Тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации 

Ситуационные задачи 

 


