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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ » 

 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.53. Эндокринология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-эндокринолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.2.1 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 72  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

18  акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

 

Место дисциплины «Заболевания сердечно – сосудистой системы» 
в структуре образовательной программы: относится к базовой  части  

Блока 1 (дисциплины смежные) основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре.  

1.1. Цель дисциплины «Заболевания сердечно – сосудистой 

системы»: подготовка квалифицированного врача-эндокринолога, 
способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения  на 

основе сформированных универсальных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Заболевания сердечно – сосудистой системы»: 
- сформировать знание клинических симптомов и синдромов основных 

заболеваний и/или состояний сердечно-сосудистой системы у пациентов с 

патологией эндокринной системы; 



- сформировать знание современных методов лечения основных заболеваний 

и/или состояний сердечно-сосудистой системы у пациентов с патологией 

эндокринных органов;    

- сформировать знание принципов оказания медицинской помощи при 

заболеваниях и/или состояниях сердечно-сосудистой системы при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
- сформировать умение разрабатывать план лечения заболевания и/или 

состояний сердечно-сосудистой системы у пациентов с патологии 

эндокринных органов;  

- сформировать умение проводить индивидуальное обучение пациентов с 

сахарным диабетом и патологией сердечно-сосудистой системы методам 

самоконтроля заболевания; 
- сформировать знание назначения лечения при основных заболеваниях и/или 

состояниях сердечно-сосудистой системы у пациентов с патологии 

эндокринных органов; 

- сформировать знания владения методами профилактики отдельных 

заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.   

 
 

 

Формируемые компетенции: УК -1, ПК-1, ПК -5, ПК -6, ПК -9. 

 

Виды учебной работы:  

 
Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


