Перечень дисциплин (модулей) основных профессиональных
образовательных программ, реализуемых в ИГМАПО – филиале
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Код

Наименование
программы

30.06.01 Фундаментальная
медицина
(Восстановительная
медицина, спортивная
медицина,
лечебная
физкультура,
курортология
и
физиотерапия)

31.06.01 Клиническая медицина
(Анестезиология
и
реаниматология)

31.06.01 Клиническая медицина
(Акушерство
и
гинекология)

Перечень дисциплин (модулей)

Аспирантура

История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Акушерство и гинекология; Основы
клинической лабораторной диагностики; Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Анестезиология и реаниматология; Основы
клинической лабораторной диагностики; Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Акушерство и гинекология; Основы
клинической лабораторной диагностики; Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и

31.06.01 Клиническая медицина
(Внутренние болезни)

31.06.01 Клиническая медицина
(Детская хирургия)

31.06.01 Клиническая медицина
(Кардиология)

31.06.01 Клиническая медицина

здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Внутренние болезни; Основы клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Детская хирургия; Основы клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы;
Кардиология;
Основы
клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
История и философия науки; Иностранный язык;

(Нейрохирургия)

Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Нейрохирургия; Основы клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
31.06.01 Клиническая медицина История и философия науки; Иностранный язык;
(Нервные болезни)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Нервные болезни; Основы клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
31.06.01 Клиническая медицина История и философия науки; Иностранный язык;
(Онкология)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы;
Онкология;
Основы
клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
31.06.01 Клиническая медицина История и философия науки; Иностранный язык;
(Пульмонология)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы; Пульмонология; Основы клинической

лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
31.06.01 Клиническая медицина История и философия науки; Иностранный язык;
(Фтизиатрия)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы;
Фтизиатрия;
Основы
клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
31.06.01 Клиническая медицина История и философия науки; Иностранный язык;
(Хирургия)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы;
Хирургия;
Основы
клинической
лабораторной
диагностики;
Методы
эпидемиологических
исследований;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность
аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Здоровый
образ
жизни и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний
33.06.01 Фармация (Технология История и философия науки; Иностранный язык;
получения лекарств)
Планирование, организация и методология научных
исследований; Информационные технологии в науке
и образовании; Педагогика и психология высшей
школы;
Анестезиология
и
реаниматология;
Управление и экономика фармации; Фармакология;
Производственная
(педагогическая)
практика;
Производственная
(научно-исследовательская)
практика; Научно-исследовательская деятельность

аспиранта и подготовка научно-квалификационной
работы
(диссертации);
ГИА;
Дисциплины
факультативные:
Здоровый
образ
жизни
и
профилактика
хронических
неинфекционных
заболеваний; Биологически активные вещества
31.08.05 Клиническая
лабораторная
диагностика

31.08.09 Рентгенология

31.08.19 Педиатрия

Ординатура

Клиническая
лабораторная
диагностика;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина чрезвычайных ситуаций;
Патология; Инфекционные болезни; Фтизиатрия;
Онкология; Лабораторная диагностика неотложных
состояний;
Иммуноферментный
анализ
в
лабораторной
практике;
Микробиология;
Изосерологические исследования;
Базовая часть
практики. Обучающий симуляционный курс в
формировании профессиональных навыков по
специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика;
Базовая
часть
практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика; Вариативная часть практики. Практика
стационарная; ГИА; Дисциплины факультативные:
Информационные
технологии
в
медицине;
Медицинское право
Рентгенология;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Компьютерная
томография; Магнитно-резонансная томография;
Экспертиза временной нетрудоспособности и медикосоциальная экспертиза; Базовая часть практики.
Обучающий симуляционный курс в формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.09 Рентгенология; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.09 Рентгенология; Вариативная
часть практики. Практика в кабинетах компьютерной
и
магнитно-резонансной
томографии;
ГИА;
Дисциплины факультативные: Информационные
технологии в медицине; Медицинское право
Педиатрия;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.19 Педиатрия; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.19 Педиатрия; Вариативная

31.08.20 Психиатрия

31.08.26 Аллергология
иммунология

31.08.36 Кардиология

часть практики. Производственная (клиническая)
практика по теме "Неотложные состояния при
болезнях системы кровообращения и синдроме
Кавасаки в практике врача-педиатра"; ГИА;
Дисциплины факультативные: Информационные
технологии в медицине; Медицинское право
Психиатрия;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.20 Психиатрия; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.20 Психиатрия; Вариативная
часть практики. Выездная форма оказания помощи
населению
региона;
ГИА;
Дисциплины
факультативные: Информационные технологии в
медицине; Медицинское право
и Аллергология
и
иммунология;
Общественное
здоровье и здравоохранение; Педагогика; Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.26 Аллергология и иммунология; Базовая часть
практики. Производственная (клиническая) практика
по специальности 31.08.26 Аллергология и
иммунология; Вариативная часть практики. Выездная
форма оказания помощи населению региона; ГИА;
Дисциплины факультативные: Информационные
технологии в медицине; Медицинское право
Кардиология;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.36 Кардиология; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.36 Кардиология; Вариативная
часть практики. Выездная форма оказания помощи
населению
региона;
ГИА;
Дисциплины

31.08.40 Мануальная терапия

31.08.42 Неврология

31.08.49 Терапия

31.08.51 Фтизиатрия

факультативные: Информационные технологии в
медицине; Медицинское право
Мануальная терапия; Общественное здоровье и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.40 Мануальная терапия; Базовая часть
практики. Производственная (клиническая) практика
по специальности 31.08.40 Мануальная терапия;
Вариативная часть практики. Выездная форма
оказания помощи населению региона; ГИА;
Дисциплины факультативные: Информационные
технологии в медицине; Медицинское право
Неврология;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.42 Неврология; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.42 Неврология; Вариативная
часть практики. Выездная форма оказания помощи
населению
региона;
ГИА;
Дисциплины
факультативные: Информационные технологии в
медицине; Медицинское право
Терапия; Общественное здоровье и здравоохранение;
Педагогика;
Медицина чрезвычайных ситуаций;
Патология; Инфекционные болезни; Фтизиатрия;
Онкология;
Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза временной нетрудоспособности и медикосоциальная экспертиза; Базовая часть практики.
Обучающий симуляционный курс в формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.49
Терапия;
Базовая
часть
практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.49 Терапия; Вариативная часть
практики. Выездная форма оказания помощи
населению
региона;
ГИА;
Дисциплины
факультативные: Информационные технологии в
медицине; Медицинское право
Фтизиатрия;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные

31.08.53 Эндокринология

31.08.16

Детская хирургия

болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.51 Фтизиатрия; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности 31.08.51 Фтизиатрия; Вариативная
часть практики. Выездная форма оказания помощи
населению
региона;
ГИА;
Дисциплины
факультативные: Информационные технологии в
медицине; Медицинское право
Эндокринология;
Общественное
здоровье
и
здравоохранение;
Педагогика;
Медицина
чрезвычайных ситуаций; Патология; Инфекционные
болезни; Фтизиатрия; Онкология; Физиотерапия;
Рентгенология;
Экспертиза
временной
нетрудоспособности
и
медико-социальная
экспертиза; Базовая часть практики. Обучающий
симуляционный
курс
в
формировании
профессиональных навыков по специальности
31.08.53 Эндокринология; Базовая часть практики.
Производственная (клиническая) практика по
специальности
31.08.53
Эндокринология;
Вариативная часть практики. Выездная форма
оказания помощи населению региона; ГИА;
Дисциплины факультативные: Информационные
технологии в медицине; Медицинское право
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Детская
хирургия» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Основы социальной гигиены и организация
хирургической помощи детскому населению
Б1.Б.1.1.2 Методы обследования в детской хирургии
Б1.Б.1.1.3 Плановая и пластическая хирургия у детей
Б1.Б.1.1.4 Гнойная хирургия у детей
Б1.Б.1.1.5 Торакальная хирургия
Б1.Б.1.1.6 Хирургия эндокринной системы
Б1.Б.1.1.7 Проктология детского возраста
Б1.Б.1.1.8 Урология детского возраста
Б1.Б.1.1.9 Хирургия новорожденных
Б1.Б.1.1.10 Абдоминальная хирургия
Б1.Б.1.1.11 Интенсивная терапия и реанимация
Б1.Б.1.1.12 Травматология, ортопедия и костная
патология детского возраста
Б1.Б.1.1.13 Эндоскопическая хирургия у детей
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:

31.08.02 Анестезиология и
реаниматология

- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1);
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Анестезиология и реаниматология» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Общая анестезиология. Предоперационное
обследование
Б1.Б.1.1.2 Анестезиологическое оборудование и
мониторы
Б1.Б.1.1.3 Регионарная анестезия и лечение боли
Б1.Б.1.1.4 Частная анестезиология
Б1.Б.1.1.5 Методы реаниматологии
Б1.Б.1.1.6 Транспортировка больных в критическом
состоянии
Б1.Б.1.1.7 Реанимация и интенсивная терапия при
недостаточности кровообращения
Б1.Б.1.1.8 Реанимация и интенсивная терапия при
комах различного генеза
Б1.Б.1.1.9 Острые экзогенные отравления
Б1.Б.1.1.10 Острая дыхательная недостаточность
Б1.Б.1.1.11
Острая
сердечно
сосудистая
недостаточность
Б1.Б.1.1.12 Острая почечная недостаточность
Б1.Б.1.1.13 Острая печеночная недостаточность
Б1.Б.1.1.14 Критические состояния в акушерстве
Б1.Б.1.1.15 Критические состояния в педиатрии
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);

31.08.01 Акушерство и
гинекология

- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Основы клинической лабораторной диагностики»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Стационарная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1);
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Акушерство и
гинекология» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Методы обследования плода, беременной,
роженицы, родильницы и гинекологической больной
Б1.Б.1.1.2
Определение
физиологического
и
патологического течения беременности, родов и
послеродового периода
Б1.Б.1.1.3
Оценка
физиологического
и
патологического течения периода новорожденности
Б1.Б.1.1.4 Оценка физиологических и патологических
процессов в женской половой системе вне
беременности
Б1.Б.1.1.5 Ведение физиологической и патологической
беременности, родов и послеродового периода
Б1.Б.1.1.6 Лечение заболеваний и патологических
состояний плода и новорождённого
Б1.Б.1.1.7 Акушерские пособия и операции
Б1.Б.1.1.8 Лечение заболеваний и патологических
состояний в гинекологии
Б1.Б.1.1.9 Гинекологические операции и пособия
Б1.Б.1.1.10 Планирование семьи и контрацепция
Б1.Б.1.1.11 Организация акушерско-гинекологической
помощи в Российской Федерации
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);

Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Стационарная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1);
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
31.08.58 Оториноларингология Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Оториноларингология» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1
Основы
организации
оториноларингологической помощи населению РФ
Б1.Б.1.1.2 Топографическая анатомия и оперативная
хирургия ЛОР-органов
Б1.Б.1.1.3 Физиология и методы обследования ЛОРорганов
Б1.Б.1.1.4
Воспалительные
заболевания
и
инфекционные гранулемы ЛОР-органов
Б1.Б.1.1.5 Опухоли верхних дыхательных путей и уха
Б1.Б.1.1.6 Травмы, инородные тела ЛОР-органов и
неотложная помощь в оториноларингологии
Б1.Б.1.1.7 Пластическая хирургия ЛОР-органов
Б1.Б.1.1.8 Аудиология и сурдология
Б1.Б.1.1.9 Фониатрия
Б1.Б.1.1.10 Отоневрология
Б1.Б.1.1.11 Профессиональные заболевания верхних
дыхательных путей и уха
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);

31.08.56

Нейрохирургия

Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Нейрохирургия» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1
Организация
специализированной
нейрохирургической помощи населению в Российской
Федерации
Б1.Б.1.1.2 Вопросы этики и деонтологии в
профессиональной деятельности врача-нейрохирурга
Б1.Б.1.1.3 Топографическая анатомия головного мозга.
Б1.Б.1.1.4
Топографическая
анатомия
сосудов
центральной нервной системы
Б1.Б.1.1.5
Топографическая
анатомия
периферической нервной системы.
Б1.Б.1.1.6 Оперативная нейрохирургия
Б1.Б.1.1.7 Клиника опухолей больших полушарий
головного мозга
Б1.Б.1.1.8
Скелетотопические
ориентиры
для
нейрохирургических доступов к различным отделам
головного мозга
Б1.Б.1.1.9 Оперативные вмешательства на спинном
мозге, его корешках и позвоночнике
Б1.Б.1.1.10 Травма центральной нервной системы
Б1.Б.1.1.11
Дегенеративные
и
неспецифические
воспалительные заболевания позвоночника
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:

31.08.77

Ортодонтия

- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Ортодонтия»
(Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Организация ортодонтической помощи
населению, врачебная этика и деонтология
Б1.Б.1.1.2 Нормальная клиническая анатомия головы
и шеи
Б1.Б.1.1.3 Диагностика в ортодонтии
Б1.Б.1.1.4
Общие
принципы
и
способы
ортодонтического и комплексного лечения больных с
патологией в ЗЧС
Б1.Б.1.1.5 Ортодонтическая лабораторная техника
Б1.Б.1.1.6 Этиология, патогенез и профилактика
ЗЧА и деформаций
Б1.Б.1.1.7 Аномалии и деформации зубов и зубных
рядов
Б1.Б.1.1.8 Аномалии окклюзии
Б1.Б.1.1.9 Дефекты зубов и зубных рядов
Б1.Б.1.1.10 Травмы в ЧЛО. Пороки развития лица и
челюстей
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);

31.08.63 Сердечно - сосудистая
хирургия

Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Сердечно сосудистая хирургия» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Общие вопросы диагностики сердечно сосудистых заболеваний
Б1.Б.1.1.2 Предоперационная подготовка больных с
сердечно - сосудистыми заболеваниями
Б1.Б.1.1.3 Послеоперационное ведение больных с
сердечно - сосудистыми заболеваниями
Б1.Б.1.1.4 Хирургия ишемической болезни сердца
(ИБС) и ее осложнений
Б1.Б.1.1.5 Хирургия аорты и артерий
Б1.Б.1.1.6
Применение
рентгенхирургических
методов в лечении сосудистой патологии
Б1.Б.1.1.7 Хирургия венозной системы
Б1.Б.1.1.8 Хирургия прочих заболеваний сердца и
перикарда
Б1.Б.1.1.9 Неотложная хирургия острых заболеваний
и травм сердца и сосудов
Б1.Б.1.1.10 Хирургия врожденных пороков сердца
(ВПС)
Б1.Б.1.1.11 Хирургия приобретенных пороков сердца
(ППС)
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;

31.08.08 Радиология

Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Радиология»
(Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Основы социальной гигиены. Организация
радиологической службы
Б1.Б.1.1.2
Радиофармацевтические
препараты
(РФП)
Б1.Б.1.1.3
Ядерно-медицинская
аппаратура.
Дозиметрия ионизирующих излучений
Б1.Б.1.1.4 Радионуклидные методы микроанализа
Б1.Б.1.1.5
Применение
радиоиммунологических
методов микроанализа в клинической практике
Б1.Б.1.1.6 Гигиенические основы радиационной
безопасности
Б1.Б.1.1.7 Радионуклидные методы исследования
сердечно - сосудистой системы
Б1.Б.1.1.8 Радионуклидные методы исследования
дыхательной системы
Б1.Б.1.1.9 Радионуклидные методы исследования
системы пищеварения
Б1.Б.1.1.10 Радионуклидные методы исследования
мочевыделительной системы
Б1.Б.1.1.11 Радионуклидные методы исследования
центральной нервной системы
Б1.Б.1.1.12 Радионуклидные методы исследования в
эндокринологии
Б1.Б.1.1.13 Радионуклидные методы исследования
костной системы
Б1.Б.1.1.14 Радионуклидные методы исследования
лимфатической системы
Б1.Б.1.1.15 Радионуклидные методы исследования в
онкологии
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Гематология» (Б1.В.Э.1);
- «Медицинская генетика» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»

31.08.57 Онкология

(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Онкология»
(Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Организация онкологической помощи
населению РФ
Б1.Б.1.1.2 Морфология опухолей
Б1.Б.1.1.3
Основы
теоретической
и
экспериментальной онкологии
Б1.Б.1.1.4 Методы диагностики в клинической
онкологии
Б1.Б.1.1.5 Общие принципы лечения злокачественных
опухолей
Б1.Б.1.1.6 Опухоли головы и шеи
Б1.Б.1.1.7 Опухоли органов грудной клетки
Б1.Б.1.1.8 Опухоли органов брюшной полости
Б1.Б.1.1.9 Забрюшинные неорганные опухоли
Б1.Б.1.1.10 Опухоли женских половых органов
Б1.Б.1.1.11 Опухоли молочной железы
Б1.Б.1.1.12 Опухоли кожи
Б1.Б.1.1.13 Опухоли опорно-двигательного аппарата
Б1.Б.1.1.14 Опухоли кроветворной системы
Б1.Б.1.1.15 Опухоли мочеполовой системы
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Медицина чрезвычайных ситуаций» (Б1.Б.3.3);
- «Патология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Гематология» (Б1.В.Э.1);
- «Медицинская генетика» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);

31.08.75 Стоматология
ортопедическая

- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Стоматология ортопедическая» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Социальная гигиена и организация
ортопедической стоматологической помощи в
Российской Федерации
Б1.Б.1.1.2 Клиническая анатомия и оперативная
хирургия головы и шеи
Б1.Б.1.1.3
Диагностика
в
ортопедической
стоматологии
Б1.Б.1.1.4
Общие
принципы
и
методы
ортопедического лечения больных с патологией зубочелюстной
области.
Б1.Б.1.1.5
Височнонижнечелюстной сустав
Б1.Б.1.1.6
Материалы,
применяемые
в
ортопедической стоматологии
Б1.Б.1.1.7 Дефекты коронковой части зубов
Б1.Б.1.1.8 Дефекты зубных рядов. Бюгельное
протезирование
Б1.Б.1.1.9 Полное отсутствие зубов
Б1.Б.1.1.10
Пародонт-функционально-тканевой
комплекс. Заболевания пародонта
Б1.Б.1.1.11 Травмы и дефекты челюстно-лицевой
области
Б1.Б.1.1.12 Стоматологическая имплантология
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:

31.08.73 Стоматология
терапевтическая

- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Стоматология терапевтическая» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Организация стоматологической помощи
населению в РФ
Б1.Б.1.1.2 Клиническая анатомия челюстно-лицевой
области и амбулаторная хирургия
Б1.Б.1.1.3 Обезболивание и методы интенсивной
терапии в терапевтической стоматологии
Б1.Б.1.1.4 Методы обследования в клинической
стоматологии
Б1.Б.1.1.5 Кариес зубов
Б1.Б.1.1.6 Заболевания пульпы
Б1.Б.1.1.7 Заболевания периодонта
Б1.Б.1.1.8 Некариозные поражения зубов
Б1.Б.1.1.9 Пломбировочные материалы
Б1.Б.1.1.10 Заболевания пародонта
Б1.Б.1.1.11 Заболевания слизистой оболочки полости
рта (СОПР)
Б1.Б.1.1.12 Физические методы диагностики и
лечения в терапевтической стоматологии
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);

31.08.67 Хирургия

31.08.68 Урология

- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Хирургия»
(Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Организация хирургической помощи
населению
Б1.Б.1.1.2 Методы обследования в хирургии
Б1.Б.1.1.3 Хирургия органов брюшной полости
Б1.Б.1.1.4 Заболевания органов грудной клетки
Б1.Б.1.1.5 Хирургия эндокринной системы
Б1.Б.1.1.6 Урология
Б1.Б.1.1.7 Заболевания и повреждение сосудов
Б1.Б.1.1.8 Хирургическая инфекция
Б1.Б.1.1.9 Травматология и ортопедия
Б1.Б.1.1.10 Эндоскопическая хирургия
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1 Дисциплины специальности «Урология»
(Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Организация и обеспечение урологической

31.08.66 Травматология и
ортопедия

помощи в Российской Федерации
Б1.Б.1.1.2 Семиотика и методы диагностики в урологии
Б1.Б.1.1.3 Общие методы консервативного лечения в
урологии
Б1.Б.1.1.4 Аномалии мочеполовых органов
Б1.Б.1.1.5 Воспалительные заболевания
Б1.Б.1.1.6 Мочекаменная болезнь
Б1.Б.1.1.7 Фтизиоурология
Б1.Б.1.1.8 Травма мочеполовых органов
Б1.Б.1.1.9 Онкоурология
Б1.Б.1.1.10 Урогинекология
Б1.Б.1.1.11 Андрология
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1),
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);
Б1.Б.1
Дисциплины
специальности
«Травматология и ортопедия» (Б1.Б.1.1):
Б1.Б.1.1.1 Общие вопросы травматологии и ортопедии
Б1.Б.1.1.2 Частные вопросы травматологии
Б1.Б.1.1.3 Термические поражения, раны и раневая
инфекция
Б1.Б.1.1.4
Врождённые
заболевания
опорнодвигательного аппарата
Б1.Б.1.1.5
Приобретенные
заболевания
опорнодвигательного аппарата
Б1.Б.1.1.6 Костная патология

Б1.Б.1.1.7 Дегенеративные и неспецифические
воспалительные заболевания костей, суставов и
позвоночника
Б1.Б.1.1.8 Остеосинтез в травматологии и ортопедии
Б1.Б.1.1.9
Комбинированные
радиационные
поражения
Б1.Б.1.1.10 Профилактика и лечение остеопороза
Б1.Б.1.1.11 Эндопротезирование суставов
Б1.Б.1.1.12 Артроскопия
Б1.Б.2 Дисциплины смежные:
- «Инфекционные болезни» (Б1.Б.2.1);
- «Онкология» (Б1.Б.2.2);
- «Фтизиатрия» (Б1.Б.2.3);
Б1.Б.3 Дисциплины, установленные ФГОС ВО по
специальности:
- «Общественное здоровье и здравоохранение»
(Б1.Б.3.1);
- «Педагогика» (Б1.Б.3.2);
- «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций»
(Б1.Б.3.3);
- «Микробиология» (Б1.Б.3.4);
Б1.В.Э Дисциплины по выбору (элективные):
- «Рентгенология» (Б1.В.Э.1);
- «Физиотерапия» (Б1.В.Э.2);
- «Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества оказания медицинской помощи»
(Б1.В.Э.3);
Производственная (клиническая) практика:
- Обучающий симуляционный курс (Б2.Б.1);
- Производственная (клиническая) практика по
специальности (Б2.Б.2);
- Вариативная часть. Выездная форма (Б2.Б.3);
Б3.Б.1 - 2 ГИА;
Б1.В.Ф
Дисциплины
по
выбору
(факультативные):
- Информационные технологии в медицине
(Б1.В.Ф.1);
- Медицинское право (Б1.В.Ф.2);

