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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель. Приобретение знаний, необходимых для последующей профессиональной 
деятельности по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» по 
социально-экономическим и медико-биологическим основам семейной медицины, 
медицинской кибернетике, теоретических знаний по внутренней патологии, хирургии и 
травматологии, акушерству и гинекологии, профпатологии, офтальмологии, патологии 
ЛОР-органов, дерматовенерологии, инфекционным болезням у взрослых и детей и другим 
разделам медицины. 
 

Задачи: 
1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных 

состояниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по 

сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни женщин, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и 

неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Общая врачебная практика (семейная медицина)» относится к Блоку  1 

обязательных дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.0.54 – Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: УК-1, УК 2, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 12 зачетных единиц (1008 часов) 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля опрос, 
тестирование 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой 
 
 


