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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 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  31.08.43. Нефрология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-нефролог 

Индекс дисциплины Б1.В.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36  акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет  

 

Место дисциплины «Диагностика и лечение болезней сердечно-

сосудистой системы» в структуре образовательной программы: 
относится к вариативной части программы ординатуры (дисциплины 

элективные) и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

Реализуется на первом курсе, втором семестре.  

 

1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врача-

нефролога, способного и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в охране здоровья граждан на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 
 

1.2. Задачи программы: 
сформировать знания:      

1) Формировать и совершенствовать профессиональной подготовки 

врача- нефролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 



ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные 

знания по вопросам поражения сердечно-сосудистой системы; 

2) Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных 

знаний, умений, позволяющих врачу-нефрологу свободно 

ориентироваться в вопросах поражения сердечно-сосудистой системы;  

3) Формировать умения осваивать новейшие технологии и методики 

диагностики и лечения поражений сердечно-сосудистой системы  

4) Подготовки врача-нефролога к самостоятельной профессиональной 

деятельности, умению провести дифференциально- диагностический 

поиск, способности успешно решать свои профессиональные задачи.  

5) Систематизации и переоценки имеющихся знаний и умений.  

 

сформировать умения: 

1) интерпретировать полученные данные исследований с целью постановки 

диагноза 

2) обоснования того или иного метода лечения болезней сердечно-

сосудистой системы 

3) определения степени тяжести заболевания и определения общего 

воздействия патологии сердечно-сосудистой системы на здоровье человека 

4) владения методами интерпретации данных исследований для решения 

профессиональных задач. 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

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. 

 

 


