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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Аллергология» является закрепление теоретических знаний, 

развитие практических умений и навыков по аллергологии, необходимых для решения 

профессиональных задач.  

1.1.1. Задачи дисциплины:  

- формирование целостного представления об организации аллергологической службы в Рос-

сийской Федерации, 

- совершенствование знаний и навыков современных методов первичной профилактики забо-

леваний в условиях первичного звена здравоохранения 

- развитие навыков диагностики, лечения и реабилитации аллергических заболеваний, оценки 

особенностей их течения, лечения, вторичной профилактики 

 

1.2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  

1.2.1. Дисциплина относится к вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами специалитета по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия»: «Факультетская терапия», «Госпитальная терапия», «Иммунология» 

 

1.2.3. Изучение дисциплины необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими дисциплинами/практиками: практика «Общая врачебная 

практика»  

 

В основе преподавания данной дисциплины
 
лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 профилактическая (проведение мероприятий по профилактике и формированию здорового 

образа жизни);  

 диагностическая (диагностика заболеваний и (или) состояний пищеварительной системы);  

 лечебная (назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности; оказание 

медицинской помощи в экстренной форме);  

 реабилитационная (проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями пищеварительной системы, в том числе 

реализация индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов);  
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1.1. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Компетенции В результате изучения дисциплины обучающиеся должны 

Код/ 
вид 

деятель
ности 

Содержание  
компетенции 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные  

средства 

 

ПК-1 
/ 

профи-
лакти-
ческая 

готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на сохранение и укрепле-
ние здоровья и включающих в 
себя формирование здорового обра-
за жизни, предупреждение возник-

новения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагно-
стику, выявление причин и усло-
вий их возникновения и разви-
тия, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 
его обитания 

распространенность фак-
торов риска развития ал-
лергических заболева-
ний, включая вредные 
привычки и факторы 
внешней среды, причины 
и условия возникновения 
и ранние клинические 
признаки аллергических 
заболеваний, основные 
принципы профилактики 
 
 

выявлять и оценивать вы-
раженность факторов рис-
ка развития и прогресси-
рования аллергических 
заболеваний, проводить 
мероприятия по первичной 
профилактике  (коррекция 
факторов риска, выявле-
ние ранних симптомов 
заболеваний) 
 
 
 
 

навыками выявления и 
оценки выраженности 
факторов риска развития и 
прогрессирования аллер-
гических заболеваний, ме-
тодами первичной профи-
лактики аллергических 
заболеваний 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Тесты № 1-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи №1-5 
Вопросы № 1-20 

 

 

ПК-2 
/ 

профи-
лакти-
ческая 

готовность к проведению профи-
лактических медицинских осмот-
ров, диспансеризации и осуществ-

лению диспансерного наблюде-
ния за здоровыми и хроническими 
больными 

правила проведения и 
требования к объему ме-
роприятий при проведе-
нии  диспансерного наб-
людения за хронически-
ми больными с аллерги-
ческими заболеваниями 

организовывать и прово-
дить диспансерное наблю-
дение за хроническими 
больными с аллергиче-
скими заболеваниями 
 
 

навыком проведения дис-
пансерного наблюдения за 
хроническими боль-ными 
с аллергическими заболе-
ваниями 
 
 

Текущий 
контроль: 
Тесты № 1-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи №1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-5 
/ 

диагно-
стичес-

кая 

готовность к определению у па-
циентов патологических состоя-
ний, симптомов, синдромов забо-
леваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной  
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ) 

клиническую картину 
(симптомы, синдромы,  
результаты лаборатор-
ных и инструментальных 
исследований) аллерги-
ческих заболеваний, кри-
терии диагностики, клас-
сификации заболеваний в 
соответствии с МКБ 

определять статус паци-
ента, формулировать пре-
дварительный диагноз, 
намечать объем дополни-
тельных исследований для 
уточнения диагноза, фор-
мулировать клинический 
диагноз  
 

алгоритмами постановки 
клинического диагноза, 
формулировкой диагноза в 
соответствии с требо-
ваниями МКБ 
 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Тесты № 1-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи №1-5 
Вопросы № 1-20 

http://base.garant.ru/4100000/


5 

 

 

 

ПК-6 
/ 

лечеб-
ная 

готовность к ведению и лечению 
пациентов, нуждающихся в ока-
зании медицинской помощи в 
рамках общей врачебной прак-
тики (семейной медицины) 

взаимодействие в орга-

низме лекарств с друг с 

другом и пищевыми 

продуктами, методы ле-

чения аллергических 

состояний (режим, гипо-

аллергенная диета, фар-

макотерапия противоал-

лергическими препара-

тами, специфическая 

гипосенсибилизация), 

методы неотложной те-

рапии аллергических 

состояний 

разрабатывать планы ве-
дения больных при воз-
никновении аллергичес-
ких заболеваний, выби-
рать наиболее эффектив-
ные методы и средства 
лечения аллергических 
состояний 
 
 
 
 
 
 
 

принципами лечения 
аллергических заболева-
ний, алгоритмом оказа-
ния неотложной помощи 
при острых аллерги-
ческих состояниях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Тесты № 1-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи №1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-8 
/ 

реаби-
лита-
цион-
ная 

готовность к применению при-
родных лечебных факторов, ле-
карственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

методы фитотерапии и 
физиотерапии в реаби-
литации пациентов с ал-
лергическими заболева-
ниями  
 
 

выбирать наиболее эффек-
тивные немедикаментоз-
ные средства лечения и 
реабилитации больных с 
аллергическими заболе-
ваниями 
 

алгоритмом применения 
средств реабилитации бо-
льных с аллергическими 
заболеваниями 
 
 
 

Текущий 
контроль: 
Тесты № 1-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи №1-5 
Вопросы № 1-20 
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1.2. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 
единицах 

(ЗЕ) 

в академи-
ческих 

часах (ч) 

1 2 3 4 

Трудоемкость по 
семестрам (ч) 

Аудиторная работа, в том числе:       

     Лекции (Л) 0,06 2   2  

     Лабораторные практикумы (ЛП)       

     Практические занятия (ПЗ) 0,44 16   16  

    Клинические практические занятия (КПЗ)       

     Семинары (С)       

Самостоятельная работа (СР), в том числе 
НИРС 

1,50 54   54  

Промежуточная аттестация: 
зачет (З)       

экзамен (Э)       

Экзамен / зачёт        

ИТОГО 2 72   72  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Общая трудоемкость модуля дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной работы 

СР 
Аудиторные часы 

Л ЛП ПЗ КПЗ С 

1. Раздел 1. Общие вопросы аллерголо-

гии.  
3 24   6   18 

1.1 Тема 1. Патофизиология аллергозов 3 16 - - 4 - - 12 

1.1 Тема 2. Методы исследования в аллер-
гологии 

3 8 - - 2 - - 6 

2. Раздел 2. Аллергические заболева-

ния 

3 24 2 - 4 - - 18 

 Тема 3. Кожные и системные аллер-
гозы 

3 8 - - 2 - - 6 

2.1 Тема 4. Респираторные аллергозы 3 16 2 - 2 - - 12 

3. Раздел 3. Этиотропные особенности 

аллергий 

3 24 - - 6 - - 18 

3.1 Тема 5. Пищевая и инсектная аллергия 3 8 - - 2 - - 6 

3.2 Тема 6. Лекарственная аллергия  3 16 - - 4 - - 12 

 Всего  3 72 2 - 16 - - 54 
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2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

К
о
л
-в

о
 

 ч
ас

о
в 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1. Раздел 2. Аллер-
гические заболе-
вания 

 2 3    

1.1 Тема 4. Респира-
торные аллергозы 

Лечебно-диагностичес-
кая тактика врача ОВП 
(этиология, патогенез, 
диагностика и диффди-
агноз, показания для 
госпитализации, амбу-
латорное лечение, дис-
пансеризация): 
- экзогенная бронхи-
альная астма 
- аллергический ринит 
- поллиноз 
- экзогенный аллерги-
ческий альвеолит 

2 
 

3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-

ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
лекционных занятий 

К
о
л
-в

о
 

 ч
ас

о
в 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Всего часов 2 3    

http://base.garant.ru/4100000/
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2.4. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1. Раздел 1. Общие 
вопросы аллерго-
логии 

 
6 3 

   

1.1 Тема 1. Патофи-
зиология аллерго-
зов 

Этиология, патогенез, 
виды аллергических 
реакций, принципы 
лечения: 
- реакции немедленного 
типа (крапивница, ан-
гионевротический отек, 
анафилаксия, бронхи-
альная астма, поллиноз) 
- реакции замедленного 
типа (сывороточная 
болезнь, экзогенный 
аллергический аль-
веолит, аллергический 
дерматит) 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

  ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-

ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

1.2 Тема 2. Методы Аллергологический 2 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

исследования в 
аллергологии 

анамнез. Осмотр 
больного. Кожные 
аллергологические  
пробы. Пробы прово-
кационные, элимина-
ционные. Иммуноло-
гическое исследование 
крови (Ig E, Ig G, 
ЦИК, аллергологиче-
ский скрининг). 

приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

2. Раздел 2. Аллер-
гические заболе-
вания 

 4   3    
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

2.1 Тема 3. Кожные и 
системные аллер-
гозы 

Лечебно-диагностичес-
кая тактика врача ОВП 
(этиология, патогенез, 
диагностика неотлож-
ная помощь, показания 
для госпитализации, 
амбулаторное лечение): 
- крапивница 
- ангионевротический 
отек 
- анафилактический 
шок 
- атопический дерматит 
 

2 
 

3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-

нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

2.2 Тема 4. Респира-
торные аллергозы 

Лечебно-диагностичес-
кая тактика врача ОВП 
(этиология, патогенез, 
диагностика и диффди-
агноз, показания для 
госпитализации, амбу-
латорное лечение, дис-
пансеризация): 
- аллергический ринит  
- поллиноз 
- экзогенная бронхи-
альная астма 
- экзогенный аллерги-
ческий альвеолит 
 

2 
 

3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-

нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 21-40 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

3. Раздел 3. Этио-

тропные особен-
ности аллергий 

 

6 3 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

3.1 Тема 5. Пищевая и 
инсектная аллергия  

Лечебно-диагностичес-
кая тактика врача ОВП 
(механизм развития, 
особенности течения и 
лечения): 
- пищевая аллергия с 
реакцией немедленного 
(крапивница, ангионев-
ротический отек, ана-
филаксия; риноконъю-
нктивит, астма; гастро-
интестинальные сипто-
мы)  и замедленного ти-
па (индуцированные 
пищей энтеропатия, 
энтероколит; атопичес-
кий дерматит) 
- инсектная аллергия  
вследствие контакта с 
насекомыми жалящими 
(крапивница, анафилак-
тический шок) и нежа-
лящими (крапивница, 
бронхиальная астма, 
аллергический ринит, 
атопический дерматит) 

2 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

    ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 

Вопросы № 1-
20 

    ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

     ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

     Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

3.2 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Лекарст-
венная аллергия 

Лечебно-диагностичес-
кая тактика врача ОВП 
(механизм развития, 
особенности течения и 
лечения): 
- анафилактический 
шок 

4 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

 
 

- синдром Лайела 
- сывороточная болезнь 
 
 
 
 

ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

   

  ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

   

  ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

   
  ПК-6 - готовность к веде-

нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 

занятий К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

   

  Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

Всего часов 16 3    
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2.7. Самостоятельная работа  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

1. Раздел 1. Общие 
вопросы аллерго-
логии 

 
18 3 

   

1.1 Тема 1. Патофи-
зиология аллерго-
зов 

 написание рефератов 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

  ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-

ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

1.2 Тема 2. Методы  написание рефератов 6 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

исследования в 
аллергологии 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

 

приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

2. Раздел 2. Аллер-
гические заболе-
вания 

 18   3    
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

2.1 Тема 3. Кожные и 
системные аллер-
гозы 

 написание рефератов 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

 

6 
 

3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-

нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

2.2 Тема 4. Респира-
торные аллергозы 

 написание рефератов 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

 

12 
 

3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-

нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 1-20 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
 

3. Раздел 3. Этио-

тропные особен-
ности аллергий 

 

18 3 
 
 

  

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

3.1 Тема 5. Пищевая и 
инсектная аллергия  

 написание рефератов 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

 

6 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-
ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-
торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-50 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

    ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-50 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

 

     ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-50 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

     ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-50 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

     Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-
медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 41-50 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 

Вопросы № 1-20 

3.2 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Лекарст-
венная аллергия 

 написание рефератов 

 изучение специаль-
ной литературы с 
оформлением кон-
спекта 

 изучение норматив-
ных документов           

12 3 ПК-1 - готовность к осуще-
ствлению комплекса меро-
приятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, предупрежде-

Знать: распространенность факторов риска разви-
тия аллергических заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и 
условия возникновения и ранние клинические 
признаки аллергических заболеваний, основные 
принципы профилактики. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность фак-

Текущий контроль: 
Тесты № 51-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

 
 
 
 
 
 
 

 анализ контрольных 
данных лаборатор-
но-
инструментальных 
исследований 

 оформление эпикри-
за на больного 

 подготовка к теку-
щему контролю 

 
 
 

ние возникновения и (или) 
распространения заболева-
ний, их раннюю диагности-
ку, выявление причин и 
условий их возникновения и 
развития, а также направлен-
ных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

торов риска развития и прогрессирования аллер-
гических заболеваний, проводить мероприятия по 
первичной профилактике  (коррекция факторов 
риска, выявление ранних симптомов заболева-
ний). 
Владеть навыками выявления и оценки выражен-
ности факторов риска развития и прогрессирова-
ния аллергических заболеваний, методами пер-
вичной профилактики аллергических заболеваний. 

   

  ПК-2 - готовность к прове-
дению профилактических 
медицинских осмотров, дис-
пансеризации и осуществле-
нию диспансерного наблю-
дения за здоровыми и хрони-
ческими больными 

Знать: правила проведения и требования к объе-
му мероприятий при проведении  диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 
Уметь: организовывать и проводить диспан-
серное наблюдение за хроническими больными 
с аллергическими заболеваниями. 
Владеть: навыком проведения диспансерного 
наблюдения за хроническими больными с ал-
лергическими заболеваниями. 

Текущий контроль: 
Тесты № 51-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

   

  ПК-5 - готовность к опре-
делению у пациентов па-
тологических состояний, 
симптомов, синдромов за-
болеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной  статис-
тической классификацией 
болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (МКБ) 

Знать: клиническую картину (симптомы, син-
дромы,  результаты лабораторных и инструмен-
тальных исследований) аллергических заболева-
ний, критерии диагностики заболеваний, класси-
фикации заболеваний в соответствии с МКБ. 
Уметь: определять статус пациента, формулиро-
вать предварительный диагноз, намечать объем 
дополнительных исследований для уточнения 
диагноза, формулировать клинический диагноз. 
Владеть: алгоритмами постановки клинического 
диагноза, формулировкой диагноза в соответ-
ствии с требованиями МКБ. 

Текущий контроль: 
Тесты № 51-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

http://base.garant.ru/4100000/
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Виды СР 

К
о
л

-в
о
  

ч
ас

о
в
 

С
ем

ес
тр

 Компетенция, 
формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 
части) 

Результат обучения 

ФОС, 
подтверждающий 

освоение 
компетенции 

   

  ПК-6 - готовность к веде-
нию и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
медицинской помощи в 
рамках общей врачебной 
практики (семейной меди-
цины) 

Знать: взаимодействие в организме лекарств с 
друг с другом и пищевыми продуктами, методы 
лечения аллергических состояний (режим, гипо-
аллергенная диета, фармакотерапия противоал-
лергическими препаратами, специфическая гипо-
сенсибилизация), методы неотложной терапии 
аллергических состояний 
Уметь: разрабатывать планы ведения больных 
при возникновении аллергических заболеваний, 
выбирать наиболее эффективные методы и сред-
ства лечения аллергических состояний 
Владеть: принципами лечения аллергических 
заболеваний, алгоритмом оказания неотложной 
помощи при острых аллергических состояниях 

Текущий контроль: 
Тесты № 51-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

   

  Пк-8 - готовность к приме-
нению природных лечебных 
факторов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии и 
других методов у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилтации и са-
наторно-куротном лечении 

Знать: методы фитотерапии и физиотерапии в 
реабилитации пациентов с аллергическими забо-
леваниями 
Уметь: выбирать наиболее эффективные неме-
дикаментозные средства лечения и реабилитации 
больных с аллергическими заболеваниями 
Владеть: алгоритмом применения средств реа-
билитации больных с аллергическими заболева-
ниями 

Текущий контроль: 
Тесты № 51-60 
Промежуточный 
контроль:  
Ситуац.задачи № 1-5 
Вопросы № 1-20 

Всего часов 54 3    
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

 

1. Лекции – визуализации. 

2. Практические занятия с элементами визуализации. 

3. Работа с дополнительной литературой на электронных носителях. 

4. Решение визуализированных тестовых заданий, клинических задач. 

Лекционные занятия проводятся в специально выделенных для этого помещениях – лек-
ционных залах. Все лекции читаются с использованием мультимедийного сопровождения и под-
готовлены с использованием программы Microsoft Power Point. Темы лекций утверждаются на со-
вещании кафедры. Лекции хранятся на электронных носителях в учебно- методическом кабинете 
и могут быть дополнены и обновлены. 

Практические занятия проводятся на кафедре в учебных комнатах, в кабинетах специали-
стов клинических баз:  ГАУЗ КО Областной клинический госпиталь для ветеранов войн, поли-
клиническое отделение, ул. 50 лет Октября, 10;  ГАУЗ КО КГКБ №1 им. М.Н. Горбуновой, поли-
клиника №10, ул. Красноармейская, 115; ГАУЗ КО ОКБСМП, ул. Островского, 22. 

Часть практических занятий проводится с мультимедийным сопровождением, цель которого 
– демонстрация клинического материала из архива кафедры (мультимедийные презентации по те-
ме занятия, клинические примеры, фотографии пациентов, схемы, таблицы, видеофайлы). Архив-
ные графические файлы  хранятся в электронном виде, постоянно пополняются.  

Обязательным компонентом обучения является работа с пациентами. Визуализированные и 
обычные тестовые задания в виде файла в формате MS Word, выдаются преподавателем для само-
контроля и самостоятельной подготовки студента к занятию.  

В образовательном процессе на кафедре используются: 

1. Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, объективного контроля и мониторинга знаний 

студентов: обучающие компьютерные программы, тестирование. 

2. Case-study – анализ реальных клинических случаев, имевших место в практике, и поиск 

вариантов лучших решений возникших проблем: клинические ситуационные задачи, 

разработанные кафедрой; клинический разбор больных. 

3. Контекстное обучение – мотивация ординаторов к усвоению знаний путем выявления 

связей между конкретным знанием и его применением: обучение с использованием синдромно-

нозологического принципа. 

4. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за счет 

ассоциации и собственного опыта с предметом изучения: курация больных с написанием 

фрагмента истории болезни. 

5. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи: объяснение механизмов 

возникновения симптомов на основе знаний, полученных при изучении фундаментальных 

дисциплин. 

6. Опережающая самостоятельная работа – изучение нового материала до его изучения в 

ходе аудиторных занятий. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом (должен составлять не менее 20%) и фактически составляет 50 % от аудиторных 

занятий, т.е. 8 часов. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вид 
учебных 
занятий 

Кол-во 
час 

Методы 
интерактивного 

обучения 

Кол-во 
час 

1. Раздел 1. Общие вопросы ал-

лергологии.  

 6  3 

1.1 Тема 1. Патофизиология аллер-
гозов 

Практические 
занятия 

4 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая 
самостоятельная работа 

2 

1.1 Тема 2. Методы исследования в 
аллер-гологии 

Практические 
занятия 

2 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая само-
стоятельная работа 

1 

2. Раздел 2. Аллергические за-

болевания 

 4  2 

 Тема 3. Кожные и системные 
аллер-гозы 

Практические 
занятия 

2 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая 
самостоятельная работа 

1 

2.1 Тема 4. Респираторные аллер-
гозы 

 2 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая само-
стоятельная работа 

1 

3. Раздел 3. Этиотропные осо-

бенности аллергий 

 6  3 

3.1 Тема 5. Пищевая и инсектная 
аллергия 

Практические 
занятия 

2 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая само-
стоятельная работа 

1 

3.2 Тема 6. Лекарственная аллер-
гия  

 4 Case-study (ситуацион-
ные задачи;  клиниче-
ский разбор больных) 
Опережающая само-
стоятельная работа 

2 

 Всего часов:  16  8 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контрольно-диагностические материалы.  
Промежуточный контроль (зачет) по дисциплине «Аллергология» проводится в конце 

цикла обучения по дисциплине (в 3 семестре) и включает собеседование и решение ситуаци-
онных задач.   

 

 4.1.1. Список вопросов для подготовки к зачёту: 
1. Виды и типы аллергических реакций 
2. Реакции немедленного типа: крапивница, ангионевротический отек, анафилаксия (этиология, 

патогенез, клиника, принципы лечения 
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3. Реакции немедленного типа: бронхиальная астма, поллиноз (этиология, патогенез, принципы 
лечения) 

4. Реакции замедленного типа: сывороточная болезнь, аллергический дерматит (этиология, па-
тогенез, принципы лечения) 

5. Реакции замедленного типа: экзогенный аллергический альвеолит (этиология, патогенез, 
принципы лечения) 

6. Методы исследования в аллергологии: аллергологический анамнез, осмотр больного, кож-
ные аллергологические  пробы. 

7. Методы исследования в аллергологии: провокационные и элиминационные пробы, имму-
нологическое исследование крови (Ig E, Ig G, ЦИК, аллергологический скрининг). 

8. Крапивница, ангионевротический отек: этиология, патогенез, диагностика, неотложная по-
мощь, показания для госпитализации 

9. Анафилактический шок: этиология, патогенез, диагностика, неотложная помощь, показания 
для госпитализации 

10. Атопический дерматит: этиология, патогенез, диагностика, амбулаторное лечение 
11. Поллиноз: этиология, патогенез, диагностика, лечение, диспансеризация 
12. Экзогенная бронхиальная астма: этиология, патогенез, диагностика, лечение, диспансеризация 
13. Экзогенный аллергический альвеолит: этиология, патогенез, диагностика, лечение, диспансе-

ризация 
14. Пищевая аллергия с реакцией немедленного (крапивница, ангионевротический отек, анафи-

лаксия; риноконъюнктивит, астма; гастроинтестинальные симптомы): механизмы развития, 
клиника, диагностика, тактика врача ОВП   

15. Пищевая аллергия с реакцией замедленного типа (индуцированные пищей энтеропатия, энте-
роколит; атопический дерматит): механизмы развития, клиника, диагностика, тактика врача 
ОВП   

16. Инсектная аллергия  вследствие контакта с жалящими насекомыми (крапивница, 
анафилактический шок): механизм развития, особенности течения и лечения 

17. Инсектная аллергия  вследствие контакта с нежалящими насекомыми (крапивница, 
бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит): механизм развития, 
особенности течения и лечения 

18. Лекарственная аллергия (крапивница, анафилактический шок): механизмы развития, клиника, 
диагностика, тактика врача ОВП  

19. Лекарственная аллергия (синдром Лайела): механизмы развития, клиника, диагностика, 
тактика врача ОВП   

20. Лекарственная аллергия (сывороточная болезнь): механизмы развития, клиника, диагностика, 
тактика врача ОВП   

 

4.1.2. Тестовые задания текущего контроля: 

Основной симптом (первичный кожный элемент) крапивницы: 
а) узелок 
б) фликтена 
в) гнойничок  
г) волдырь 
д) пятно  
Ответ: г. 

Продолжительность острого ангионевротического отека составляет: 
а) 24 часа 
б) до 2-х месяцев 
в) до 6 недель 
г) более 6 недель 
д) более 2-х месяцев 
Ответ: в. 
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4.1.3. Ситуационные клинические задачи промежуточного контроля: 
 

Задача 1 
Больной В., 18 лет, обратился к врачу с жалобами на общую слабость, головную боль, 

повышение температуры тела до 37С, сухой кашель, заложенность носа, покраснение и зуд 
конъюнктивы глаз, слезотечение. Из анамнеза: у больного аллергия на рыбу и рыбные про-
дукты. Около 4 часов назад ел крабов. Вышеуказанные жалобы появились 3 часа назад.  

Объективно: состояние удовлетворительное. Рост-184см, вес- 78кг, ИМТ-24кг/м2. 
Кожные покровы: по передней поверхностям груди, живота - единичные высыпания – вол-
дыри, склонные к слиянию между собой, видны следы расчесов. Конъюктива глаз - гипере-
мирована, отечна. Дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы. Тоны сердца ясные, рит-
мичные. АД - 110/70 мм рт. ст., пульс 68 уд. в мин. При пальпации живот мягкий, безболез-
ненный. Печень, селезенка не увеличены. 

Результаты обследования: ОАК:  Эр.- 2,7 х 10 12/л, Нв - 135г/л, ЦП - 0,93; Л - 5,6х10 
9/л, п/я - 6%, с/я - 62%, л - 28%, м - 4%, эозинофилы- 15%, СОЭ- 10 мм/ч. Биохимический 
анализ крови: сахар 3,5ммоль/л, белок 77г/л,  мочевина 3,4ммоль/л,  креатинин 69 мкмоль/л, 
АСТ 20 Ед/л, АЛТ 19 Ед/л. ОАМ: уд. вес - 1015, без патологии. Анализ мокроты: эозинофи-
лы.  

ЭКГ - ритм синусовый, ЧСС – 73 уд/мин. Рентгенограмма ОГК: поля легких чистые, 
синусы-свободные. УЗИ органов брюшной полости: без патологии. 

1. Сформулируйте предварительный диагноз.   
2. Составьте план дообследования для уточнения диагноза.   
3. Сформулируете задачи лечения, назначьте лечение (режим, диета, фармакотера-

пия). Обосновать назначения данных лекарственных средств.   

Эталон ответов к задаче 1 

1. Пищевая аллергия. 

2. Содержание у крови IgE, IgG, ЦИК. Кожные аллергические пробы для утчнения наличия сен-

сибилизации  к аллергенам рыб, крабовых.    

3. Задачи лечения: подавление иммунной реакции (антигистаминные препараты, глюкокортико-

иды), элиминация пищевых аллергенов (адсорбенты внутрь), исключение контакта с аллергеном 

(диета с полным исключением рыбы, крабовых), ограничение физических нагрузок. 

 

4.1.5. Список тем рефератов: 
1. Дыхательные аллергические пробы. 
2. Внутрикожные аллергические пробы. 
3. Аллергические реакции крови. 
4. Пищевая аллергия при употреблении в пищу морепродуктов. 
5. Пищевая аллергия при употреблении в пищу орехов. 
6. Инсектная аллергия при котакте с жалящими насекомыми. 
7. Инсектная аллергия при контакте с нежалящими насекомыми. 
8. Сывороточная болезнь. 
9. Болезнь Лайела. 
10. Поллиноз. 
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4.2. Критерии оценок по дисциплине 

Характеристика ответа Оценка 
ECTS 

Баллы  
в РС 

Оценка 
итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний по дисциплине, проявляющаяся в свободном опе-
рировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте демонст-
рируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисцип-
линарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литера-
турным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию 
студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-
ность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая пос-
ледовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, яв-
лений. Знания об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следствен-
ные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным язы-
ком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, при-чинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако, допущены незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный воп-
рос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 
терминах науки. Могут быть до-пущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с 
помощью преподавателя. Речевое оформление требует попрвок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 
существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении 
сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 
студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

Fx 60-41 
2 
требуется 
пересдача 
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неграмотна. Дополнительные и уточня-ющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа сту-дента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 
требуется 
повторное 
изучение 
материала 

 

4.3. Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных 

средств итоговой государственной аттестации (ГИА)  

 

4.3.1 Тестовые задания для ГИА 

Осваиваемые 
компетенции 

(индекс  
компетенции) 

Тестовое задание 
 

Ответ на 
тестовое  
задание 

ПК-1 ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЭКЗОГЕННОГО 
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ 
а) сахарный диабет 
б) ожирение 
в) частые заболевания ОРВИ 
г) хронический синусит 
д) хронический бронхит 

д) 
 

ПК-2 ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ АЛ-
ЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА  
а)  использующие методы неспецифической терапии  
б) страдающие аллергической бронхиальной астмой 
в) страдающие сопутствующим туберкулезом  
г) получающие специфическую иммунотерапию  
д) имеющие онкологические заболевания  

б) 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 К МЕТОДАМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АЛ-
ЛЕРГИИ ОТНОСЯТСЯ 
а) скарификационные кожные тесты 
б) пневмотахометрия 
в) клинический анализ крови 
г) определение общего Ig E 
д) определение Ig М 

а) 

ПК-6 НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ШОКЕ ВКЛЮЧАЕТ 
а) атропин, морфин 
б) адреналин, преднизолон 
в) дибазол 
г) баралгин 
д) супрастин 

б)  

ПК-8 БОЛЬНЫМ ГРИБКОВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ СЛЕДУЕТ ИС-
КЛЮЧИТЬ  
а) сыр  
б) яйцо 
в) куриное мясо 
г) рыбу 
д) молоко 

а) 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Информационное обеспечение  дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 
систем и электронных образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1 
Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

2 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального доступа. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

3 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 
«Медицина-Издательство СпецЛит» [Электронный ресурс] / ООО 
«ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: http://www.e.lanbook.ru че-
рез IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

4 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ресурс] 
/ ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: http://www.books-up.ru –
  через IP-адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и па-
ролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019–31.12.2019 

5 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 
ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 
Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес универ-
ситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

6 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных № 
89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ресурс] / ООО 
«ГК Кодекс». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home  через IP-
адрес университета. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

7 
Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  через IP-адрес  университета. 

по договору,   
срок оказания услуги 
01.01.2019– 31.12.2019 

8 
Электронная библиотека КемГМУ  
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченный 

 Интернет-ресурсы:  

1 http://gpfm.ru/ (общеросс.ассоциация врачей общей практики) неограниченный 
2 http://www.rnmot.ru/ru/ (росс. общ-во терапевтов) неограниченный 
3 http://www.gastro.ru/ (росс. гастроэнтерологич. общ-во) неограниченный 
4 http://pulmonology.ru/ (росс. респираторное общ-во) неограниченный 
5 http://scardio.ru/ (росс. общ-во кардиологов) неограниченный 
6 http://nefro.ru/ (росс. общ-во нефрологов) неограниченный 
 Компьютерные презентации:  

 
Электронные презентации лекций по темам в соответствии с РУП 
(6 презентаций) 

1 электрон. на  
флеш-диске 

 Электронные версии конспектов лекций:  

 
Электронные версии конспектов лекций по темам в соответствии с 
РУП (6 конспектов) 

1 электрон. на  
флеш-диске 

http://gpfm.ru/
http://www.rnmot.ru/ru/
http://www.gastro.ru/
http://pulmonology.ru/
http://scardio.ru/
http://nefro.ru/


40 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение  дисциплины  

№ 
п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого источника 
литературы 

Шифр 
библио- 

теки 
КемГМУ 

Число экз. в 
библиотеке, 

выделяемое на 
данный поток 
обучающихся 

Число обу-
чающихся  
на данном 

потоке 

 Основная литература      

1 Внутренние болезни [Электронный ресурс] : в 2-х т.: учебник / под 
ред.: В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. Мухина. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - URL: ЭБС «Консультант 
студента. Электронная библиотека медицинского вуза» 
www.studmedlib.ru 
Т. 1. - 960 с. Т. 2. -  896 с. 

 

 

1 

2 Денисов, И.Н. Общая врачебная практика : национальное руко-
водство : в 2 т. [Электронный ресурс] / под ред. акад. РАМН И.Н. 
Денисова, проф. О.М. Лесник. – М. : ГЭОТАР-Медиа.  - URL: ЭБС 
«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
www.rosmedlib.ru 
Т.1. - 2017. – 976 с. Т.2. - 2018. – 888 с. 

 

 

1 

 Дополнительная литература     

3 Аветисова, С.Э. Офтальмология [Электронный ресурс] / С.Э. Аве-
тисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетова, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 904 с. (Серия «Национальные руковод-
ства»). - URL: ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская 
библиотека» www.rosmedlib.ru 

 

 

1 

4 Айламазян Э.К., Акушерство [Электронный ресурс] 

: Национальное  руководство. Краткое  издание / под ред. Э.К. Ай-
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
650066, г. Кемерово,  

пр-т Октябрьский, 53/1 

650056, г. Кемерово,  

ул. Ворошилова, 22А 

650001, г. Кемерово, 

ул. Назарова, 1А 

Помещения:  

учебные комнаты, лекционный зал, комната для практической подготовки; аудитории, оборудованные мульти-

медийными и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типо-

выми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-

тельностью, индивидуально; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 

навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; анатомический зал и помещения, 

предусмотренные для работы с биологическими моделями;   помещения, предусмотренные для оказания меди-

цинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специали-

зированным оборудованием и медицинскими изделиями; помещения для самостоятельной работы обучающих-

ся, оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

Оборудование:  

столы, стулья, столы секционные, шкафы для хранения препаратов, учебные доски, экран.          

Средства обучения:  

Типовые наборы профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований. 

Тонометр механический медицинский «Armed» с принадлежностями: 3.02.001 (Тонометр механический), тоно-

метр LD-71 стетоскоп в комплекте, тонометр механический CS-106 с фонендоскопом, термометр медицинский 

электронный Thermoval Classic, весы US-Medica Promo S1, комплект ростомер с весами  РЭП-1, Россия, проти-

вошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокар-

диограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК 12Т, облучатель бактерицидный  откры-

тый передвижной,  аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, от-

сасыватель хирургический,  хирургический, микрохирургический инструментарий, набор реанимационный,  

аппарат для диагностики функций внешнего дыхания, штатив для дозаторов дигитал, электронный спирограф 

(спирометр), Micro Lab Великобритания, пульсоксиметр медицинский "Armed", анализатор глюкозы Энзискан 

Ультра, глюкомер  Ай-чек,  экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный,  экспресс-

анализатор кардиомаркеров портативный, роторасширитель одноразовый, языкодержатель Я-4 J-33-509, дина-

мометр 10Н общего назначения (Динамометр 10Н общего назначения), аппарат для комплексной функциональ-

ной диагностики спирометрии, пикфлоуметр Micro Peak, таблица для определения зрения, офтальмоскоп,  таб-

лицы для исследования цветоощущения, диагностический набор для офтальмоскопии и оториноскопии с уш-

ными воронками разных размеров, воронка ушная, негатоскоп общего назначения НР1-02 "Пони", Россия, 

набор линз и призм средний, периметр настольный,  тонометр транспальпебральный для измерения внутриг-

http://www.studmedlib.ru/
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лазного давления, тест-система для экспресс-диагностики различных антигенов, оптический прибор: увеличи-

тельная лупа MG82018-L (увеличительная лупа), рефлектор налобный, световод,волоконнооптический 3.5 

мм,180 см, Германия, алкотестер цифровой, зеркало влагалищное, стетоскоп акушерский, прибор для выслуши-

вания сердцебиения плода, тазомер, центрифуга лабораторная, секундомер электронный (секундомер элек-

тронный), предметные стекла, покровные стекла,  скарификатор одноразовый, лампа щелевая для осмотра гла-

за, камертон с демпферами, гемоглобинометр, аппарат магнитотерапевтический малогабаритный для примене-

ния в амбулаторных и домашних условиях, аппарат магнитотерапевтический малогабаритный для применения 

в амбулаторных и домашних условиях, устройство для теплового лечения придаточных пазух носа и гортани в 

амбулаторных и домашних условиях, аппарат Амплипульс-5, аппарат УВЧ, облучатель -  рециркулятор  возду-

ха ультрафиолетовый бактерицидный, гелиотерапевтический, небулайзер, отсасыватель хирургический элек-

трический, отсасыватель портативный переносной 7Е-А, жгут резиновый кровоостанавливающий, набор для 

коникотомии одноразовый,  скальпель одноразовый стерильный, дефибрилятор,  установка для подачи кисло-

рода, щипцы гортанные для извлечения инородных тел, 200 мм Щ-4 П  

Технические средства: 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), аудиоколонки, компьютер с выходом в Интернет, прин-

тер 

Демонстрационные материалы: 

наборы мультимедийных презентаций. 

Оценочные средства на печатной основе: 

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы: 

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNU GPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office 10 Standard 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Microsoft Office 13 Standard 
 


