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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины:  формирование у ординаторов базового онкологического 
мировоззрения. 
Задачи учебной дисциплины: 
 Умение оформить медицинскую документацию на онкологического пациента  
 Навык оформления льготных рецептов пациенту с онкологическим заболеванием  

 Умениe выполнять основные этапы операций на органах грудной клетки и брюшной 

полости с учетом топографической анатомии  

 Навык выполнения торакотомии, краевой резекции легкого и ушивания торакотомной 

раны  

 Умение выполнять основные этапы операций на органах брюшной полости с учетом 

топографической анатомии  

 Умение интерпретировать показатели онкомаркеров  

 Навык тонкоигольной аспирационной биопсии различных органов и тканей  

 Навык хирургической биопсии различных органов и тканей, маркировки биопсийного 

материала для морфологического исследования  

 Навык в/в инъекций и постановки в/в катетера для проведения химиотерапии  

 Навык расчета площади поверхности тела, расчета разовой и курсовой дозы 

противоопухолевых препаратов 

 Навык разведения противоопухолевых препаратов, работы с инфузоматом  

 Навык оценки эффекта химиогормонотерапии по современным критериям эффективности  

 Навык пальпации молочной железы и выявления доброкачественной патологии  

 Навык пальпации молочной железы и выявления опухоли, идентификация анатомических 

ориентиров и лимфатических узлов  

 Навык пальпации молочной железы и выявления опухоли на фоне отека молочной железы, 

идентификация анатомических ориентиров и лимфатических узлов  

 Навык выполнения пункции, биопсии и секторальной резекции молочной железы  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Симуляционный курс» входит в  программы ординатуры. 

В процессе изучения обучающего симуляционного курса формируются профессиональные 

компетенции для успешной профессиональной деятельности в качестве врача-онколога. Для 

изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Онкология ПК-1 
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Общественное здоровье и здравоохранение  ПК-4, ПК-11 

Медицина чрезвычайных ситуаций ПК-3 

Патология ПК-1 

Педагогика ПК-9 

Клинико-лабораторная диагностика ПК-3 

Лучевая диагностика в онкологии  ПК-1 

Симуляционный курс ПК-9 

и последующими дисциплинами: 

Лучевая терапия ПК-11      

Клиническая фармакология в онкологии ПК-3, ПК-4, ПК-9 

Паллиативная помощь в онкологии ПК-1, ПК-3 

Производственная ( клиническая) практика ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11 

Производственная ( клиническая) практика ПК-1, ПК-4, ПК-11 

Государственная итоговая аттестация ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-11 

 
3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение данного симуляционного курса направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

В результате изучения симуляционного курса 

обучающиеся должны № 

п/

п 

Содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные  

средства 

1 Готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохра-
нение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения забо-
леваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и 
развития, а также направ-
ленных на устранение 
вредного влияния на здо-
ровье человека факторов 
среды его обитания 
 (ПК-1) 

Основы 
профилак
тической 
медицин
ы в обла-
сти 
онкологи
и. Соци-
альную 
роль 
физиче-
ской 
культуры 
в разви-
тии 
личности 
и подго-
товке к 
професси
ональной 
деятельно

Проводить с 
населением 
мероприяти
я по 
первичной 
про-
филактике 
наиболее 
часто встре-
чающихся 
онко-
логических 
забо-
леваний. 
Осу-
ществлять 
профи-
лактические 
ме-
роприятия 
по по-

Навыками 
разработки 
плана 
первичной 
про-
филактики 
наиболее 
часто 
встречающ
ихся 
онкологиче
ских 
заболевани
й с учетом 
течения 
этих 
заболева-
ний. 
Навыками 
подбора и 
назначения 

Решение 
тестовых 
заданий. 
Решение 
ситуационных 
задач. Разбор 
конкретных 
ситуаций. 
Традиционные 
формы контроля 
(собеседование 
на зачете). 
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сти в об-
ласти 
онкологи
и. Прин-
ципы 
здорового 
образа 
жизни.  

вышению 
сопро-
тивляемости 
организма 
неблаго-
приятным 
факторам 
внешней 
среды. 

ле-
карственно
й терапии, 
исполь-
зования 
методов 
немедикам
ентозного 
лечения, 
проведения 
реа-
билитацио
нных 
мероприят
ий по 
повышени
ю со-
противляе
мости 
организма 
не-
благоприят
ным 
факторам 
внешней 
среды. 

3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, организации 

защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, 

при ухудшении 

радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных 

ситуациях. (ПК-3) 

этиологию

, 

патогенез, 

клиническ

ие 

проявлени

я, методы 

профилакт

ики и 

лечения, 

защиты 

населения 

при особо 

опасных 

инфекциях

; 

принципы 

организац

ии 

противоэп

идемическ

их 

мероприят

ий, основы 

выявить у 

больного 

признаки 

особо 

опасной 

инфекции 

или лучевой 

болезни, 

оказать 

первую 

медицинску

ю помощь 

при 

угрожающих 

жизни 

проявлениях 

заболевания, 

организовать 

изоляцию 

больного и 

информирова

ние о 

выявлении 

заболевания, 

методами 

первой 

медицинско

й помощи; 

методами 

санитарной 

обработки 

больного, 

личных 

вещей, 

транспорта; 

навыками 

использован

ия средств 

индивидуал

ьной 

защиты 

(СИЗ), 

организаци

и убежищ 

из 

имеющихся 

средств, 

методами 

Решение 

тестовых 

заданий. Решение 

ситуационных 

задач. Разбор 

конкретных ситу-

аций. 

Практические 

занятия на 

манекенах. 

Традиционные 

формы контроля 

(собеседование 

на зачете). 
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радиобиол

огии и 

медицинск

ой физики, 

клиническ

ие 

проявлени

я острой и 

хроническ

ой лучевой 

болезни, 

методы 

экстренно

й 

профилакт

ики и 

лечения 

лучевой 

болезни, 

методы 

радиацион

ной 

защиты 

населения, 

принципы 

медицинск

ой 

эвакуации. 

 

организовать 

эвакуацию 

здоровых и 

больных 

людей из 

зоны 

радиационно

го поражения 

или очага 

инфекции, 

заполнить 

необходиму

ю 

медицинску

ю 

документаци

ю; 

организовать 

защиту 

населения с 

использован

ием 

доступных 

средств при 

стихийных  

бедствиях;  

эвакуации 

пострадавш

их 

(вынесение 

на руках, на 

носилках, 

использован

ие 

санитарного 

транспорта 

и др.), 

навыками 

пожаротуше

ния до 

прибытия 

подразделен

ий 

пожарной 

охраны, 

коммуникат

ивными 

навыками 

при 

общении с 

террориста

ми. 

 

4 Готовность к применению 
социально- гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показа-
телях здоровья взрослых 
и подростков. (ПК-4) 

Порядок 
сбора, 
хранения, 
поиска, 
обработки, 
преобразов
ания 
распро-
странения 
информаци
и в области 
онкологии. 
Принципы 
системного 

Применять 
данные 
медицинск
ой 
информаци
и для 
успешной 
про-
фессиональ
ной 
деятельнос
ти в 
области 
онкологии. 

Базовыми 
тех-
нологиями 
пре-
образования 
ин-
формации: 
текстовыми, 
табличными 
редакторы; 
техникой 
работы в 
сети 

Решение 
тестовых 
заданий. 
Решение 
ситуаци-
онных задач. 
Разбор 
конкретных 
ситуаций. 
Традици-
онные формы 
контроля. 
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анализа 
информаци
и для 
решения 
тестов и 
ситуацион
ных задач 
с 
использова
нием 
теоре-
тических 
знаний в 
области 
онкологии. 

Проводить 
анализ 
получен-
ной 
информаци
и, опираясь 
на прин-
ципы 
доказатель-
ной 
медицины 
для 
принятия 
верных 
решений в 
области 
онкологии. 

Интернет 
для 
профессион
альной 
деятельно-
сти. 

Медико-функ 
циональным 
понятийным 

аппаратом. 

5 Готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих (ПК-9) 

- 

Конституци

ю 

Российской 

Федерации, 

законы и 

иные нор-

мативные 

правовые 

акты 

Российской 

Федерации 

в сфере 

здравоохран

ения, 

защиты 

прав 

потребителе

й и санитар-

но¬эпидеми

ологическог

о 

благополуч

ия 

населения; 

-вопросы 

организаци

и 

гигиеническ

- 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи 

изменений 

состояния 

здоровья от 

воздействия 

факторов 

среды 

обита-ния; 

-вести 

санитарно-

просветител

ьную 

работу по 

профи-

лактике 

злокачестве

нных 

новообразов

аний среди 

населе-ния; 

-

разработать 

программы 

непрерывно

- этикой 

общения с 

онкологическ

ими 

больными и 

их 

родственника

ми; 

-правовыми и 

законодатель

ными актами 

по 

специальност

и: 

организация 

онкологическ

ой помощи; 

-

современным

и 

образователь

ными 

технологиям

и; -навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами

Решение 
тестовых 
заданий. 
Решение 
ситуаци-
онных задач. 
Разбор 
конкретных 
ситуаций. 
Традици-
онные формы 
контроля 
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ого 

воспитания 

и 

формирован

ия 

здорового 

образа 

жизни у 

населения; 

-задачи 

онкологиче

ской 

пропаганды

, формы и 

мето-ды 

санитарного 

просвещени

я населения. 

-новые 

технологии 

в обучении 

здоровому 

образу 

жизни 

онкологиче

ских 

больных 

после 

специально

го лечения; 

-как 

обучить и 

переподгот

овить 

персонал; 

-роль 

специалист

ов в 

сохранении 

и 

го 

профессио-

нального 

образования 

и 

повышения 

квалификац

ии меди-

цинского 

персонала 

учреждения 

по 

здоровому 

образу жиз-

ни; 

-

разработать 

и проводить 

беседы и 

лекции 

попрофи-

лактике 

онкопатолог

ии в 

различных 

учреждения

х, в том 

числе о 

борьбе с 

табакокурен

ием, со 

злоупотребл

ением 

алкоголя и 

рациональн

ом питании; 

-

содействова

ть 

организации 

профилакти

; 

- методами 

организации 

гигиеническо

го 

образования 

и вос-

питания 

населения; 

-методами 

первичной, 

вторичной, 

профилактик

и опухолевых 

и 

предопухоле

вых 

заболеваний; 

-методикой 

проведения 

бесед и 

лекций по 

противора-

ковой 

пропаганде 

среди 

населения;  

-методами 

анализа эф-

фективности 

профилактич

еской 

работы. 
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укреплении 

здо-ровья 

населения; 

-принципы 

дистанцион

ного 

образования

; 

ческих 

осмотров по 

активному 

выявлению 

злокачестве

нных 

новообразов

аний; 

-

самообучать

ся 

современны

м методам 

противорак

овой 

борьбы; 

-провести 

анализ 

эффективно

сти 

профилакти

ческой 

работы с 

населением. 

-вести 

санитарно-

просветител

ьную 

работу 

среди 

населения. 

-

оптимизиро

вать работу 

онкологичес

кой службы 

со 

структурам

и, 

занимающи
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мися 

оказанием 

медицинско

й по-мощи 

при 

различных 

заболевания

х в общей 

лечебной 

сети 

(терапевтам

и, 

гастроэнтер

ологами, 

проктолога

ми, 

урологами, 

педиатрами, 

отоларингол

огами, 

стоматолога

ми, 

эндокринол

огами, 

окулистами, 

хирургами и 

др.). 

-

организоват

ь 

диспансерн

ый учет у 

данной 

группы 

больных. 

6  
Готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с ис-
пользованием основных 
медико-статистических 
показателей. (ПК-11) 

Морально-
этические 
нормы, 
правила и 
принципы 
профессион
ального 
врачебного 

Оценивать 
качество 
медицинско
й, он-
кологическо
й помощи, 
состояние 
здоровья 

Методами 
общего 
клинического 
обследования 
детей и 
взрослых. 
Интерпре-
тацией 

Решение 
тестовых 
заданий. 
Решение 
ситуаци-
онных задач. 
Разбор 
конкретных 
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поведения, 
права 
пациента и 
врача, 
основные 
этические 
документы 
между-
народных и 
отечествен-
ных 
профессион
альных 
медицински
х ассоциа-
ций и 
организаци
й. 

населения, 
влияние на 
него 
факторов 
образа 
жизни, 
окру-
жающей 
среды и 
организации 
меди-
цинской 
помощи. 
Интерпрети
ровать 
результаты 
обследова-
ния, вести 
медицинску
ю до-
кументацию 
различного 
характера. 
 

результатов 
лаборатор-
ных, 
инструмен-
тальных 
методов 
диагностики 
у пациентов 
разного 
возраста. 
Методами 
ведения 
медицинской 
учетно-
отчетной 
документаци
и в медицин-
ских и 
онкологическ
их 
организациях 

ситуаций. 
Традици-
онные формы 
контроля 
(собеседо-
вание на 
зачете). 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоёмкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: фантом-симулятор, мультимедийные лекции, 
видеофильмы оперативных вмешательств и эндоскопических исследований, биопсий, участие  
при эндоскопических обследованиях, биопсиях. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: изучение материалов печатных и электронных учебников, 
электронные методические пособия, видеофильмы, тесты. 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тесты, 
ситуационные задачи, опрос. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 


