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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ГЕПАТОЛОГИЯ» 

ДЛЯ  ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ  

  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Цели и задачи 
Цель: совершенствование теоретических и практических  знаний ординаторов  специаль-

ности «Инфекционные болезни» по актуальным проблемам диагностики, лечения в области 

гепатологии. 

Задачи:   
1.  Повышение уровня теоретической и практической подготовки в области гепатоло-

гии. 

2. Освоение современных схем лечения вирусных заболеваний печени. 

3. Освоение теоретических и методологических основ профилактики заболеваний пече-

ни 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Гепатология»  относится к Блоку 1 «Дисциплины» его вариативной части,  

дисциплины по выбору Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.35    Инфекционные болезни 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций
1
: 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: Оценочные 

средства 
Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-6 Готовность к 

ведению и ле-

чению пациен-

тов с инфек-

ционными за-

болеваниями 

 

Организация ста-

ционарной и амбу-

латорной помощи 

больных острыми и 

хроническими ви-

русными гепатита-

ми, Система этап-

ного лечения боль-

ных ОВГ и ХВГ 

Основные методы 

и формы диспан-

серного наблюде-

ния реконвалес-

центов вирусного 

Определить по-

казания к лече-

нию в стацио-

наре или амбу-

латорных усло-

виях 

Методиками 

различных 

видов и схем 

терапии при 

заболеваниях 

печени: ба-

зистная, этио-

тотропная, 

синдромаль-

ная, эффе-

реннтная 

 

 

Тестирова-

ние письмен-

ное, собесе-

дование по 

контрольным 

вопросам, 

рефераты, 

решение си-

туационных 

задач 

                                                 
1
 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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гепатита 

2.  ПК-8 Готовность к 

применению 

природных 

лечебных фак-

торов, лекар-

ственной, не-

медикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном ле-

чении 

Особенности дис-

пансерного веде-

ния больных хро-

ническими гепати-

тами и больных ХГ 

в цирротической 

стадии; знать орга-

низацию системы 

курортного лече-

ния для больных 

ВГ;  Показания для 

курортного лече-

ния больных ХГ  

Определить по-

казания к 

направлению на 

санаторно-

курортное лече-

ние  

Вопросами 

экспертизы 

нетрудоспо-

собности при 

острых и хро-

нических за-

болеваниях 

печени; навы-

ками запол-

нения сана-

торно-

курортной 

карты 

Тестирова-

ние письмен-

ное, собесе-

дование по 

контрольным 

вопросам, 

рефераты 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Семестры 

объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 

4 

Аудиторные занятия (всего)    

В том числе:    

Лекции   4 4 

Практические занятия (ПЗ)  16 16 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР)  - - 

Самостоятельная работа  (всего)  16 16 

В том числе:    

Подготовка к занятиям  8 8 

Реферат (написание и защита)  8 8 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы/зач. ед. 
1 ЗЕ 36 ч 36 ч 

 

1. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


