АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОНКОЛОГИЯ»



Специальность: 31.08.29 – Гематология.
Квалификация: Врач – гематолог.

Цель дисциплины: Совершенствование знаний об этиопатогенезе,
маркёрах и ранних клинических проявлениях онкологических заболеваний,
позволяющих своевременно заподозрить онкологическую патологию,
провести диагностические и профилактические мероприятия, направить
пациента для оказания квалифицированной онкологической помощи.
Задачи дисциплины:
1. Совершенствование знаний об организационно-правовых и эиткодеонтологических

аспектах

медицинской

помощи

пациентам

с

онкологической патологией.
2. Совершенствование
проявлениях,

знаний об этиологии, патогенезе, клинических

диагностических

маркёрах

и

методах

диагностики

онкологических заболеваний.
3. Совершенствование знаний и навыков выявления и дифференциальной
диагностики

онкологической

патологии,

диспансерного

наблюдения

пациентов с подозрением на наличие или наличием онкологического
заболевания.
4. Совершенствование

знаний

методов

терапии

пациентов

с

онкологической патологией.
5. Получение знаний о современных направлениях профилактики
онкологических заболеваний и формирование навыков их применения в
практической деятельности в рамках специальности.
Формируемые компетенции
В результате освоения программы дисциплины «Онкология» у
обучающегося формируются следующие компетенции:
Универсальные компетенции:
– готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

Профессиональные компетенции:
профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин
и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
диагностическая деятельность:
– готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
- готовность к ведению и лечению пациентов с заболеваниями крови
(ПК-6);
реабилитационная деятельность:
- готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов,
нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8).
Место дисциплины в структуре ОП ВО
В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы
ординатуры по специальности 31.08.29 – Гематология дисциплина
«Онкология» относится к обязательным дисциплинам Вариативной части
Блока 1 (Б1.В.ОД.1).
Основные разделы учебной дисциплины «Онкология»:
Индекс/Раздел
Б1.В

Наименование дисциплин, разделов

Шифр
компетенций

Вариативная часть

Раздел 1.

Общие вопросы онкологии

УК-1, ПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-8
УК-1, ПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-8

Раздел 2.

Методы диагностики, лечения и

УК-1, ПК-1, ПК-5,

Б1.В.ОД.1

Онкология

профилактики онкологических
заболеваний.
Раздел 3.

Общая
числе:
-

Частная онкология.

ПК-6, ПК-8
УК-1, ПК-1, ПК-5,
ПК-6, ПК-8

трудоёмкость дисциплины - 2 зачётные единицы (72 часа), в том
лекции – 0 часов;
практические занятия – 40 часов;
самостоятельная внеаудиторная работа – 32 часа.

