
 

Приложение 3 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиотерапия» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по 

дисциплине «Физическая и реабилитационная медицина», направлять развитие личности в 

соответствии с принципами гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик 

врача физической и реабилитационной медицины, а также выработать навыки, необходимые 

для успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, в частности, к медицинской, научно-исследовательской, педагогической 

и организационно-управленческой деятельности (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6). 

2. Содержание дисциплины 

Медицинская педагогика, методика подготовки специалистов по физиотерапии в 

системе дополнительного профессионального медицинского образования. Основы 

физиотерапии. Физиотерапия у пациентов с нарушением функции, структуры, ограничением 

активности и участия при заболеваниях и состояниях ЦНС и органов чувств. Физиотерапия у 

пациентов с нарушением функции, структуры, ограничением активности и участия при 

заболеваниях и состояния опорно-двигательного аппарата и периферической нервной 

системы. Физиотерапия у пациентов с нарушением функции, структуры, ограничением 

активности и участия при заболеваниях и состояния кардио-респираторной системы и других 

соматических заболеваниях. Физиотерапия у пожилых. Физиотерапия у детей. Помощь по 

фииотерапии во вне стационарных условиях. Помощь по физиотерапии медицине в условиях 

круглосуточного стационара и дневного стационара. Экспертиза и качество помощи в 

физиотерапии.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1 семестр), экзамен (2 

семестр), зачет (3, 4 семестры). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.02) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать обучающимся знания основ по общественному здоровью и 

здравоохранению, выработать навыки, которые необходимы для выполнения 

профессиональных задач в области физической и реабилитационной медицины: УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, ОПК-1, ПК-5. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности. 

2. готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

3. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 

4. совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного 

здоровья и здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой функции ПС - 

проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

2. Содержание дисциплины 

Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях. Оценка контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности с использованием основных медико - статистических 
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показателей. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» (Б1.Б.03) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать обучающимся по специальности «Физиотерапия» знание основ 

педагогики, выработать навыки преподавания, обеспечивающего включение личности 

каждого студента в активную учебную деятельность, необходимые для успешного 

осуществления трудовых функций в области продуктивности образования и воспитания 

студентов, направлять развитие личности в соответствии с принципами гуманизации, 

профессиональной целесообразности. Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: УК-1, УК-3, ОПК-4. 

Задачи дисциплины: 

1. познакомить с основными направлениями педагогической деятельности в 

повседневной работе врача; 

2. формирование профессиональные компетенций врача в области профилактической и 

просветительской работы с населением; 

3. сформировать у ординаторов комплекс профессиональных компетенций для 

осуществления педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования; 

4. дать представление о базовых и специализированных коммуникативных умениях и 

навыках врача и создать педагогические условия для их формирования и отработки. 

2. Содержание дисциплины 

Основы педагогики. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе. Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные 

навыки врача-педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.04) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины -. на основе современных представлений в области гражданской обороны 

(гражданской защиты населения) осуществлять профессиональную подготовку обучающегося 

к работе по оказанию медицинской помощи поражённому населению при чрезвычайных 

ситуациях (ЧС), а также подготовить ординаторов по теоретическим и практическим вопросам 

токсикологии и медицинской защите при ЧС, а также в военное время. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: УК-1,  

ПК-2, ПК-3,  ПК-6. 

           Задачи дисциплины: 

1. Способствовать развитию у ординатора профессионального мышления, умения 

решать медико-тактические задачи по медицинскому обеспечению населения в мирное время;  

2. Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; 

Подготовить ординатора к осуществлению мероприятий медицинской защиты 

населения от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для 

исполнения функциональных обязанностей в мирное время 

2.Содержание дисциплины 

Медицинская защита населения и спасателей при ЧС. Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения в ЧС. Организация работы ЛПУ в ЧС. Медицинское обеспечение при транспортных 

ЧС, при взрывах, пожарах. Медико-санитарное обеспечение при землетрясениях и 

наводнениях. Современные возможности биологического оружия. Медицинское обеспечение 



 

при локальных конфликтах и террористических актах. Медицинское обеспечение при 

химических катастрофах. Способы защиты от химических поражений. Медицинское 

обеспечение при радиационных авариях.  

Медицинское обеспечение при ядерных взрывах, медицинская разведка, защита. 

    3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Патология»  (Б1.Б.05) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - освоить профессиональные компетенции  диагностической 

деятельности  при наиболее распространенных общих заболеваниях и патологических 

состояний. 

Задачи: диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследования. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

УК-1,  ПК-4. 

            

2.Содержание дисциплины 

Общая нозология. Типовые патологические процессы. Ятрогенная патология. 

Медицинские и правовые аспекты. Клинико-анатомические сопоставления: сличение 

клинического и патологоанатомического диагнозов; клинико-морфологические 

конференции. Патофизиология сердечно-сосудистой системы. Патофизиология органов 

дыхания. Патофизиология нервной системы. 

    3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физиотерапия в педиатрии» (Б1.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по 

дисциплине «Физиотерапия в педиатрии», направлять развитие личности в соответствии с 

принципами гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик врача-

физиотерапевта, а также выработать навыки, необходимые для успешного выполнения 

основных видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, в 

частности, к профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической и  организационно-управленческой. Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

2. Содержание дисциплины 

Возрастные особенности анатомии и физиологии органов и систем детского организма. 

Профилактика в системе здравоохранения. Преморбидная физиопрофилактика и закаливание 

организма. Первичная и вторичная физиопрофилактика. Принципы и особенности физиотерапии 

в педиатрии. Физиотерапия при заболеваниях сердечнососудистой системы у детей и подростков. 

Физиотерапия при заболеваниях органов дыхания у детей и подростков. Физиотерапия при 

заболеваниях органов пищеварения у детей и подростков. 

    3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Неврология» (Б1.В.02) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания основ, углубленные знания по 

дисциплине «Неврология», направлять развитие личности в соответствии с принципами 



 

гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик врача-физиотерапевта, а 

также выработать навыки, необходимые для успешного выполнения основных видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, в частности, к 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической 

и  организационно-управленческой. Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  УК-3, ПК-5. 

2. Содержание дисциплины 

            Патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, нозологические формы, 

диагностические методы, применяемые в неврологии, показания к их назначению; принципы 

диагностики, лечения неврологических заболеваний в соответствии с федеральными 

стандартами и клиническими рекомендациями, показания к госпитализации 

Выполнение работ и услуг для диагностики заболеваний, состояний, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи, производить взятие 

клинического материала для лабораторных исследований, интерпретировать полученные 

результатывыполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 

 Клинический диагноз в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем методиками проведения 

лечебно-профилактических мероприятий заболеваниях; оценки тяжести состояния больного; 

определения объема необходимой первой и неотложной помощи и оказания ее; выявления 

показания к срочной или плановой госпитализации; cоставления обоснованного плана 

лечения; выявления возможных осложнений лекарственной терапии; коррекции плана лечения 

при отсутствии эффекта или развитии осложнений. 

            3.Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Лечебная физкультура и спортивна медицина» (Б1.В.ДВ.01.01) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по 

дисциплине «Лечебная физкультура и спортивная медицина», направлять развитие личности в 

соответствии с принципами гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик 

врача-физиотерапевта, а также выработать навыки, необходимые для успешного выполнения 

основных видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, в 

частности, к профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической и  организационно-управленческой. Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций:  УК-1, УК-2, ПК-6:медицинская реабилитация. 

2. Содержание дисциплины 

           История развития и содержание лечебной физкультуры.  ЛФК как метод лечения. ЛФК 

в системе медицинской реабилитации. Функциональные исследования системы кровообращения 

при физических нагрузках. Функциональные пробы. Пробы с дозированной физической 

нагрузкой Пробы с задержкой дыхания. Определение физической работоспособности и 

толерантности к физическим нагрузкам. Эргометрия (велоэргометрия, степ-тест, тест на 

тредмиле) Электрокардиография при физических нагрузках. Особенности электрокардиограммы 

у спортсменов в покое. Электрокардиографические признаки физического перенапряжения. 

Особенности электрокардиограммы у детей и ее динамика при физических нагрузках. Другие 

методы исследования сердечно-сосудистой системы при физических нагрузках. Основные черты 

лечебной физкультуры. Метод активной терапии. Метод функциональной терапии.  Метод 

патогенетической терапии. Метод восстановления двигательной функции и физической 

работоспособности. Показания и противопоказания. Систематизация физических упражнений в 

лечебной физкультуре. Характеристика упражнений. Характеристика физических упражнений по 

анатомическому признаку. Характеристика физических упражнений по степени активности 

            3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Реабилитология» (Б1.В.ДВ.01.02) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины -дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по 

дисциплине «Реабилитология», направлять развитие личности в соответствии с принципами 

гуманизма, характеризующих высокий морально-этический облик врача-физиотерапевта, а 

также выработать навыки, необходимые для успешного выполнения основных видов 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, в частности, к 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-педагогической 

и  организационно-управленческой. Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций:  УК-1, ПК-8. 

2. Содержание дисциплины 

. Основы физической и реабилитационной медицины. Физическая и реабилитационная 

медицина у пациентов с нарушением функции, структуры, ограничением активности и 

участия при заболеваниях различных органов и систем. Помощь по физической и 

реабилитационной медицине в стационаре и во вне стационарных условиях   

            3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Доказательная медицина» (Б1.В.ДВ.01.03) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – дать обучающимся углубленные знания по доказательной 

медицине, выработать умения, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности по физической и реабилитационной медицины.. Изучение дисциплины 

направлено на формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-2. 

Основными задачами обучения являются: 

1. формирование знаний и умений в области поиска достоверной медицинской 

информации в Интернете и электронных ресурсах; 

2. усвоение компетенций и трудовых функций по выявлению причинно-следственных 

связей между состоянием здоровья и факторами среды обитания; 

3. формирование навыков экспертной оценки медицинских публикаций в соответствии с 

методическими рекомендациями, основанными на принципах доказательной медицины; 

4. укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

2. Содержание дисциплины. 

Включает  в  себя  следующие  основные  разделы:  доказательная медицина, как один 

из основных разделов медицины; введение в клиническую эпидемиологию, 

эпидемиологические исследования, как основная часть клинической эпидемиологии; оценка 

качества медицинских публикаций с позиций доказательной медицины; систематический 

обзор и метаанализ. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная (клиническая) практика» (Б2.Б.01 (П)) 

1. Цели и задачи практики  
Целью производственной (клинической) практики является подготовка 

высококвалифицированного специалиста по физиотерапии, владеющего углубленными 

современными теоретическими знаниями и объемом практических навыков, позволяющими 

специалистам проводить своевременную диагностику, назначать комплексное лечение с в 

соответствии с существующими протоколами, стандартами и клиническими рекомендациями, 



 

определять контролирующие, профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

различных болезнях, повреждениях функциональных и патологических состояниях. 

Производственная практика направлена на формирование УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Основные задачи практики: 

1. Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания, социального и 

профессионального анамнеза у пациентов (их законных представителей), имеющих 

нарушения функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности. 

2. Проводить осмотры и обследования пациентов, имеющих нарушения функций и 

структур организма человека и последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности. 

3. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их 

законных представителей), имеющих нарушения функций и структур организма человека и 

последовавшие за ними ограничения жизнедеятельности, на основании категорий МКФ. 

4. Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма человека 

пациентов в норме и при развитии заболеваний или патологических состояний. 

5. Использовать методы осмотра и обследования пациентов, имеющих нарушения 

функций и структур организма человека и последовавшие за ними ограничения 

жизнедеятельности. 

2. Содержание практики 

  Включает  в  себя  практику в ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн». 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (2,3,4 семестр). 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная (клиническая) практика: медицинская реабилитация» (Б2.В.01(П)) 

1. Цели и задачи практики  
Цель - усовершенствовать навыки опроса и обследования лиц, проходящих 

медицинские осмотры; использовать полученные теоретические знания для диагностики, 

дифференциальной диагностики заболеваний у пациентов. Роль практики для подготовки 

ординаторов по специальности Физиотерапия заключается в формировании специальных 

умений и навыков, овладение которыми позволяет проводить своевременную и адекватную 

диагностику и комплексное лечение в соответствии с существующими протоколами, 

стандартами и клиническими рекомендациями, определять контролирующие, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при различных болезнях, 

повреждениях функциональных и патологических состояниях. Производственная практика 

направлена на формирование УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Задачи: знакомство со спецификой работы учреждений здравоохранения, имеющих 

лицензию на проведение медицинских осмотров, под контролем специалистов клинической 

базы и кафедры. 

2. Содержание дисциплины 

   Включает  в  себя  практику в ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн». 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (4 семестр). 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная (клиническая) практика: стимуляционный курс» (Б2.В.02(П)) 

1. Цели и задачи практики  
Цель- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Задачами симуляционного курса  являются: 



 

- выполнение на муляжах лечебных и диагностических манипуляций, отработка 

которых на больных является неэтичной.  

отработка на муляжах мероприятий по оказанию неотложных мероприятий (дыхание 

«рот в рот», непрямой массаж сердца, использование механической и электрической 

дефибрилляции). Производственная практика направлена на формирование УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4,  ОПК-2, ОПК-3,  ПК-5. 

            2. Содержание практики 
 Аппаратурное обеспечение и методические основы функциональной диагностики. 

Клиническая электрокардиография, фонокардиография и другие методы исследования сердца 

и сосудов. Клиническая физиология и функциональная диагностика заболеваний органов 

дыхания. Анализ и оценка функционального состояния центральной и периферической 

нервной системы. Теоретические основы оценки функционального состояния органов, систем 

и целого организма. Современные вопросы терапии. 

Теоретические знания, полученные в процессе изучения базовых разделов ООП, 

позволяют освоить навыки согласно программе симуляционного курса. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (1 семестр). 

 

 

Аннотация к рабочей программе практики 

«Производственная (клиническая) практика: педагогическая практика» (Б2.В.03(П)) 

1. Цели и задачи практики  
Целью является – усовершенствование коммуникативных и педагогических навыков, 

необходимых для самостоятельной работы в качестве специалиста-врача физиотерапевта.  

Педагогическая практика направлена на формирование универсальных и 

профессиональных компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1,  ПК-5, ПК-6. 

Основные задачи практики: 

- практическое освоение студентами современных форм, методов, технологий 

социально-педагогической работы с различными категориями граждан; 

- формирование методологической компетентности в сфере общей педагогики, 

образования и в исследовательской деятельности;  

- формирование профессиональной этики;  

- формирование навыков подготовки и проведения лекций для студентов 4 курса 

лечебно-профилактического факультета; 

- освоение компьютерных технологий в подготовке лекций-презентаций  

2. Содержание практики 

 Знакомство с образовательным учреждением: структурой, основными направлениями 

деятельности, составом и квалификацией специалистов. 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

непрерывного медицинского образования. Современные концепции воспитания, обучения и  

инновационные технологии в сфере образования. 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет с оценкой (4 семестр). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоэтика» (ФТД.В.01) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

            Цель -знание основ биоэтики, выработка навыков решения этических, правовых и 

религиозных проблем, сохраняя уважение моральной автономии пациентов; выстраивание 

тактики поведения врача в ситуациях, чреватых конфликтом со стороны пациента, 

необходимых для успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности по 



 

охране здоровья и направления развития специалиста в соответствии с принципами 

выполнения врачебного долга. Изучение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций: УК-1 УК-2,УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

         2.  Содержание дисциплины 

Возникновение биоэтики, принципы, проблемы. Прова и обязанности пациента и врача. 

Медицинская тайна. Дефекты медицинской помощи. Формы ответственности врача. «Право 

на жизнь». Физическая и психологическая целостность пациента. Биомедицинский 

эксперимент. 

         3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (2 семестр). 

 

 

 


