
 

Приложение 3 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены 

в Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.34 Диетология. 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей). 

«Диетология» (Б1.Б.01) 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - совершенствование знаний, умений, навыков работы по 

специальности «Диетология» на этапах госпитальной и амбулаторно-поликлинической помощи 

и формирование универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

1. Научить ординатора проводить первичную профилактику заболеваний,  осуществлять 

их раннюю диагностику, способствовать внедрению основных принципов здорового образа 

жизни и формировать у населения мотивации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья.   

2. Сформировать клиническое мышление и готовность к применению методов лечебного 

питания у пациентов, нуждающихся в медицинской помощи, в том числе, при различного вида 

жизнеугрожающих состояниях. 

3. Привить навыки лечения и реабилитации больных с применением немедикаментозной 

терапии - природных лечебных факторов, клинической диетологии и других методов.  

4.  Обучить ординатора применять основные принципы организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в том числе, при чрезвычайных ситуациях с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

2. Содержание дисциплины 

Дисциплина «Диетология» разделена на следующие разделы (модули): основы питания 

здорового и  больного человека, организация лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях, основы технологии приготовления пищи (содержит 17 ДЕ), лечебное питание при 

заболеваниях терапевтического профиля (содержит 22 ДЕ), лечебное питание при болезнях 

эндокринной системы, нарушениях обмена веществ (содержит 5 ДЕ), лечебное питание при 

заболеваниях хирургического профиля (содержит 5 ДЕ), нутритивная поддержка при 

некоторых других состояниях и заболеваниях (содержит 14 ДЕ), парентеральное и энтеральное 

питание (содержит 12 ДЕ). 

3. Форма аттестации по дисциплине  
В процессе обучения предусмотрено три промежуточные полугодовые аттестации с 

оценкой теоретических знаний (тестовый контроль, собеседование), сдачей практических 

навыков (1, 2 семестры – зачет с оценкой,  3 семестр – экзамен, 4 семестр – зачет).  

 

Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 

1. Цель изучения дисциплины  
Дать обучающимся знания основ по общественному здоровью и здравоохранению, 

сформировать у ординаторов универсальные и профессиональные компетенции для решения 

задач организационно-управленческой деятельности в условиях современного этапа развития 

системы здравоохранения.   

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных 

задач в соответствии с видом профессиональной деятельности  

- организационно-управленческая деятельность: 

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей; 
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- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного здоровья 

и здравоохранения;  

- 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 

показателей.  

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

 

Б1.Б.03. Педагогика 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дать обучающимся по специальности 31.08.34 Диетология знание основ педагогики, 

выработать навыки преподавания, обеспечивающего включение личности каждого 

обучающегося 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.  

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). 

 

Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций  

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение необходимого объема теоретических и практических 

знаний по медицине чрезвычайных ситуаций на основе современных представлений в области 

гражданской обороны (гражданской защиты населения) по оказанию медицинской помощи 

поражѐнному населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС), по вопросам токсикологии и 

медицинской защиты при ЧС в мирное и военное время.  

Задачи дисциплины: 

1. Способствовать развитию у ординаторов 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. 

3. Подготовить ординаторов педиатров к осуществлению мероприятий медицинской защиты 

населения от поражающего действия различных факторов в объеме, необходимом для 

исполнения функциональных обязанностей в мирное время. 

4. Изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития, уровни и режимы 

функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), являющейся 

составной частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

5. Изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию оказания 

медицинской помощи населению в ЧС. 

6. Сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов 

различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

7. Приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС в мирное и военное время. 

8. Сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС. 
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9. Сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий ЧС. 

10. Сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения; обучить 

принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасности решения. 

11. Сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по организации 

медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС. 

12. Обучить оказанию медицинской помощи при ЧС, в том числе, участвовать в медицинской 

эвакуации. 

2. Содержание дисциплины 

Организация оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС. Медицинское 

обеспечение населения при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях. 

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

 

Б1.Б.05 Патология 

1. Цель изучения дисциплины  
Цель – дать обучающимся по ООП ВО по специальности 31.08.34 Диетология знания 

основ (углубленные знания) по дисциплине «Патология», необходимых для формирования у 

обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на основе 

данных патоморфологических исследований и патофизиологического анализа данных о 

патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях с использованием знаний об 

общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения, а также 

формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и 

профилактики.  

Задачи:  

 - формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических процессов; 

 - изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных состояний, 

принципах их выявления, терапии и профилактики; 

 - умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о патологических 

синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях; 

 - формирование представлений о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной патологии; 

 - формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов, перинатальной патологии; 

 - аргументация принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

- усвоение знаний о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза 

основных групп заболеваний; 

- формирование методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Содержание дисциплины 

Роль морфологического исследования в современной клинической медицине. 

Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика диагноза, принципы 

построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и правовые аспекты. 

Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и патологоанатомического 

диагнозов; клинико-морфологические конференции. Основы современной онкоморфологии. 

Клинико-морфологические аспекты. Патология обмена веществ. Сахарный диабет и 

метаболический синдром. Патология нейроэндокринной системы. Общий адаптационный 

синдром. Стресс-реакция. Геронтология. Старение организма и возможности его замедления. 

Патология гемостаза. Геморрагический и тромботический синдромы.  

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет (1 семестр). 
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Б1.В.01 Эндокринология 

1. Цель изучения дисциплины  
Приобретение и закрепление современных профессиональных знаний по этиологии, 

патогенезу, диагностике, дифференциальной диагностике, лечению и профилактике 

заболеваний щитовидной железы (ЩЖ), надпочечников, гипоталамо-гипофизарной патологии 

и сахарного диабета, методам исследования функции эндокринных желѐз.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усовершенствовать общеклиническое обследование больного (анамнез, осмотр, 

пальпация ЩЖ, глазные симптомы);  

- научиться выполнению функциональных проб (большая и малая дексаметазоновые 

пробы, глюкозотолерантный тест), лабораторных исследований и оценивать результаты 

рентгеновских, радиоизотопных и ультразвуковых методов исследования ЩЖ, 

околощитовидных желѐз;  

- ознакомиться с методами заместительной терапии (тиреоидными гормонами, 

инсулином, глюкокортикоидами, препаратами кальция) и определением показаний и  критериев 

компенсации. 

Изучение дисциплины направлено на обучение врача-ординатора основам 

эндокринологии, врачебной тактике, методам клинической диагностики, лечения и 

профилактики эндокринных заболеваний, неотложным мероприятиям при ургентных 

состояниях в эндокринологии. 

2. Содержание дисциплины 

Эндемический зоб. Эутиреоидная офтальмопатия. Тиреоидиты (острый и подострый, 

хронический). Диффузный токсический зоб. Эндокринная офтальмопатия. Гипотиреоз.  

Сахарный диабет. Диабетическая ретинопатия. Диабетическая катаракта. Острая и хроническая 

надпочечниковая недостаточность. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Гипертоническая 

ангиопатия сетчатки глаза.  Акромегалия. Нарушение полей зрения при макроаденоме. 

Заболевания околощитовидных желѐз. Гиперпаратиреоидная и гипопаратиреоидная катаракта 

глаз.  Методы обследования в эндокринологии. 

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

 

Б1.В.02 Онкология  

1. Цель изучения дисциплины  

Изучение дисциплины «Онкология» направлено на формирование универсальных и 

профессиональных компетенций обучающегося, способности и готовности к логическому и 

аргументированному анализу, профессиональной этики, на воспитание специалиста, 

обладающего системой знаний, умений, навыков, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

2. Содержание дисциплины 

Общая онкология. Частная онкология. 

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

 

Б1.В.ДВ.01.01 Микробиология 

1. Цель изучения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на формирование готовности специалиста 

формировать профессиональную этику, на воспитание у обучающегося приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма. 

Основными задачами обучения являются: 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ микробиологии; 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений; 
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- ознакомление с новыми теоретическими достижениями в микробиологии и смежных 

дисциплинах, необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей; 

- формирование знаний, умений, навыков, основанных на новейших научных 

достижениях не только в области микробиологии, но и фундаментальной медицины и смежных 

дисциплин; 

- укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета; 

- приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

2. Содержание дисциплины 

Общая микробиология и вирусология Инфекция и иммунитет. Частная медицинская 

микробиология. Клиническая микробиология. 

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

 

Б1.В.ДВ.01.02 Клиническая фармакология  

1. Цель изучения дисциплины 
Дать обучающимся углубленные знания в области клинической фармакологии и 

выработать навыки рационального проведения фармакотерапии, подготовить специалиста, 

способного выполнять профессиональные действия на основе представления о целостной 

системе теоретических основ клинической фармакологии; факторов, способствующих 

изменению метаболизма, действия лекарственных средств, увеличивающих риск развития 

побочных эффектов, опираясь на: 

а) изучение и оценку фармакокинетических параметров лекарственных средств; 

б) изучение и оценку фармакодинамических эффектов лекарственных средств; 

в) оценку результатов возможных взаимодействий препаратов; 

г) прогнозирование и оценку побочных эффектов лекарственных средств; 

д) изучение взаимосвязи фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

е) изучение особенностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств в зависимости от функционального состояния биологических систем организма 

(возраст, беременность и т.д.); 

ж) этические проблемы клинической фармакологии; 

и) экономические вопросы, способствующие улучшению снабжения лекарственными 

средствами медицинского учреждения; 

к) результаты апробаций и регистрацию новых лекарственных средств, исключение из 

реестра неэффективных лекарственных средств и вызывающих большое число побочных 

реакций; 

л) изучение и оценку информации о достижениях, ошибках, коррекции, перспективах 

применения лекарственных средств с целью профилактики, лечения и диагностики 

заболеваний; 

м) формирование профессиональной этики, на воспитание у обучающегося приоритета 

общечеловеческих ценностей, приверженности принципам гуманизма и т.п. 

2. Содержание дисциплины 

Общие вопросы клинической фармакологии. Диагностика, принципы фармакотерапии и 

клиническая фармакология ЛС при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ССС). 

Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях 

бронхо-легочной системы. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая 

фармакология ЛС при заболеваниях органов пищеварения. Диагностика, принципы 

фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС, используемых в аллергологии. Диагностика, 

принципы фармакотерапии и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях суставов и 

соединительной ткани. Диагностика, принципы фармакотерапии и клиническая фармакология 

ЛС при заболеваниях почек и мочевыводящих путей. Диагностика, принципы фармакотерапии 
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и клиническая фармакология ЛС при заболеваниях органов кроветворения. Клиническая 

фармакология ЛС, применяемых при инфекционных заболеваниях. Клиническая фармакология 

ЛС, применяемых в эндокринологии. Клиническая фармакология ЛС, применяемых в 

неврологии и психиатрии. Клиническая фармакология ЛС, применяемых при неотложных 

состояниях.  

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

 

Б1.В.ДВ.01.03 Доказательная медицина (адаптационная дисциплина) 

1. Цель изучения дисциплины  
Изучение дисциплины направлено на совершенствование и углубление имеющихся 

знаний, умений и навыков ординатора по доказательной медицине, необходимых для 

успешного осуществления трудовых функций, которые необходимы для работы  в сфере 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов исходя из имеющихся 

доказательств эффективности и безопасности медицинских вмешательств врачами всех 

специальностей. 

Задачи: 

- совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной медицины, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в качестве врача-диетолога; 

- обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, позволяющим 

выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию, необходимую для 

выполнения профессиональных задач; 

- обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и профилактической 

медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; 

- совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных систем 

поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной медицины. 

 2. Содержание дисциплины 

Основы клинической эпидемиологии. Критический анализ медицинской информации.  

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

 

ФТД.В.01 Клиническая лабораторная диагностика 

1. Цель изучения дисциплины 
 Целью изучения дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» является дать 

обучающимся углубленные знания по клинической лабораторной диагностике, выработать 

навыки использования наиболее информативных тестов для выявления нарушений органов и 

систем при решении клинико-диагностических задач при различных заболеваниях и 

состояниях, в том числе, при неотложных состояниях, что является необходимым для  

успешного выполнения основных видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.34 Диетология в 

частности диагностической деятельности. 

2. Содержание дисциплины 

Общие принципы клинической лабораторной диагностики и организация работы КДЛ. 

Получение биоматериала для клинических лабораторных исследований. Основы клинической 

микробиологии. Современные лабораторные технологии. Алгоритмы лабораторной 

диагностики структурно-функциональных нарушений важнейших органов и систем. 

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

 

 

 


