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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы для программы ГИА по направлению подготовки 

31.05.01 «Лечебное дело»: 

 Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ, ред. от 13.07.2015); 

 Федеральный закон от 13.07.2015 №238 - ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 года № 636 (ред. от 28.04.2016) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 № 

38132) 

 Приказ Минобрнауки России от 13.02.2014 № 112 (ред. от 29.11.2016) «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квали-

фикации и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2014 № 31540). 

 Приказ Минобрнауки России № 301от 05.04.2017 г. "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета - приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 2016 г. №95) 

 Письмо Минобрнауки России от 14.02.2019г. №МН-21/818 «О применении 

отдельных норм Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.02.2019г. №МН-21/819 «О применении 

отдельных норм актуализированных Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования». 

 - ДП-2-01-19 «Проведение государственной итоговой аттестации по основным про-

фессиональным образовательным программам высшего образования (бакалавриат, 

специалитет, магистратура)»; 

 - ДП-2-31-08 «Проектирование и разработка основных профессиональных образо-

вательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистра-

тура)» 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ требова-

ниям федерального государственного образовательного стандарта 31.05.01 Лечебное дело 

Задачи государственной итоговой аттестации состоят в следующем: 

 выявление уровня подготовки обучающихся к осуществлению самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

– определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 
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направлений подготовки высшего образования. 

 

1.2 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации в части подго-

товки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет    3 ЗЕТ. 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена-108 часов, в т.ч.лекции-16 ч, 

СРС-56 ч, экзамен-36 ч. 

 

2 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА относится к базовой части блока Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММОЙ 

Таблица 1   

Перечень планируемых результатов проведения государственной итоговой аттестации, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программой  

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части)  

В результате освоения ОПОП выпускники должны: 

знать уметь владеть 

1.  ОК-1 способностью 

к абстракт-

ному мышле-

нию, анализу, 

синтезу 

-методы и приемы 

философского ана-

лиза проблем; формы 

и методы научного 

познания, их эволю-

цию;  

-основные и фунда-

ментальные миро-

воззренческие про-

блемы в их исто-

рико-философском 

преломлении  

-основные проблемы 

философии меди-

цины, единство ме-

дицинского знания и 

философской мето-

дологии  

-основные варианты 

познавательного и 

-анализировать и 

оценивать социаль-

ную ситуацию в 

России, а также за 

ее пределами;  

-использовать исто-

рико-философский 

и системно-анали-

тический методы 

при исследовании 

общих законов 

функционирования 

природы, общества 

и человека,  

-использовать фи-

лософию как об-

щую методологию 

при анализе част-

ных медицинских 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

- навыками 

информиро-

вания паци-
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аксиологического 

выбора, их роль в ре-

шении коренных во-

просов медицинской 

этики и деонтологии.  

-роль философии в 

анализе реалий со-

временной жизни, 

общественных и ду-

ховных структур че-

ловеческого мира  

-основные законо-

мерности и тенден-

ции развития миро-

вого исторического 

процесса 

проблем, при ра-

боте с учебной, 

научной и справоч-

ной литературой 

ентов различ-

ных возраст-

ных групп и 

их родствен-

ников и близ-

ких в соот-

ветствии с 

требовани-

ями правил 

«информиро-

ванного со-

гласия»  

- навыками и 

принципами 

деонтологии 

и медицин-

ской этики 

2.  ОК-2 способностью 

использовать 

основы фило-

софских зна-

ний для фор-

мирования 

мировоззрен-

ческой пози-

ции 

- методы и приемы 

философского ана-

лиза проблем; формы 

и методы научного 

познания, их эволю-

цию;  

-основные и фунда-

ментальные миро-

воззренческие про-

блемы в их исто-

рико-философском 

преломлении  

-основные проблемы 

философии меди-

цины, единство ме-

дицинского знания и 

философской мето-

дологии  

-основные варианты 

познавательного и 

аксиологического 

выбора, их роль в ре-

шении коренных во-

просов медицинской 

этики и деонтологии.  

-роль философии в 

анализе реалий со-

временной жизни, 

-анализировать и 

оценивать социаль-

ную ситуацию в 

России, а также за 

ее пределами;  

-использовать исто-

рико-философский 

и системно-анали-

тический методы 

при исследовании 

общих законов 

функционирования 

природы, общества 

и человека,  

-использовать фи-

лософию как об-

щую методологию 

при анализе част-

ных медицинских 

проблем, при ра-

боте с учебной, 

научной и справоч-

ной литературой 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

- навыками 

информиро-

вания паци-

ентов различ-

ных возраст-

ных групп и 

их родствен-

ников и близ-

ких в соот-

ветствии с 

требовани-

ями правил 
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общественных и ду-

ховных структур че-

ловеческого мира  

-основные законо-

мерности и тенден-

ции развития миро-

вого исторического 

процесса; 

«информиро-

ванного со-

гласия»  

- навыками и 

принципами 

деонтологии 

и медицин-

ской этики; 

3.  ОК-3 способностью 

анализиро-

вать основные 

этапы и зако-

номерности 

историче-

ского разви-

тия общества 

для формиро-

вания граж-

данской пози-

ции  

- выдающихся деяте-

лей медицины и 

здравоохранения,  

- выдающиеся меди-

цинские открытия, 

влияние гуманисти-

ческих идей на меди-

цину;  

-представление о ме-

дицинских системах 

и медицинских шко-

лах; 

-анализировать и 

оценивать социаль-

ную ситуацию в 

России, а также за 

ее пределами; 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

-принципами 

врачебной 

деонтологии 

и медицин-

ской этики; 

4. ОК-4 способностью 

действовать в 

нестандарт-

ных ситуа-

циях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность 

за принятые 

решения 

-взаимоотношения 

«врач-пациент», 

«врач-родствен-

ники»;  

- морально-этиче-

ские нормы, правила 

и принципы профес-

сионального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача, основные эти-

ческие документы 

международных и 

отечественных про-

фессиональных ме-

дицинских ассоциа-

ций и организаций; 

-защищать граж-

данские права вра-

чей и пациентов 

различного воз-

раста; 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

-принципами 

врачебной 
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деонтологии 

и медицин-

ской этики;  

- навыками 

информиро-

вания паци-

ентов различ-

ных возраст-

ных групп и 

их родствен-

ников и близ-

ких в соот-

ветствии с 

требовани-

ями правил 

«информиро-

ванного со-

гласия». 

5. ОК-5 готовностью к 

саморазви-

тию, самореа-

лизации, са-

мообразова-

нию, исполь-

зованию твор-

ческого по-

тенциала 

- взаимоотношения 

«врач-пациент», 

«врач-родствен-

ники»;  

- морально-этиче-

ские нормы, правила 

и принципы профес-

сионального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача,  

- основные этиче-

ские документы 

международных и 

отечественных про-

фессиональных ме-

дицинских ассоциа-

ций и организаций; 

-защищать граж-

данские права вра-

чей и пациентов 

различного воз-

раста; 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения, 

анализа и ло-

гического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

-принципами 

врачебной 

деонтологии 

и медицин-

ской этики;  

- навыками 

информиро-

вания паци-

ентов различ-

ных возраст-

ных групп и 

их родствен-
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ников и близ-

ких в соот-

ветствии с 

требовани-

ями правил 

«информиро-

ванного со-

гласия». 

6. ОК-6 способностью 

использовать 

методы и 

средства фи-

зической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности 

-социальную роль 

физической куль-

туры в развитии лич-

ности и подготовке 

ее к профессиональ-

ной деятельности;  

-принципы здоро-

вого образа жизни.  

-ценности физиче-

ской культуры и 

спорта;  

-значение физиче-

ской культуры в жиз-

недеятельности че-

ловека; культурное, 

историческое насле-

дие в области физи-

ческой культуры;  

– факторы, опреде-

ляющие здоровье че-

ловека, понятие здо-

рового образа жизни 

и его составляющие;  

– принципы и зако-

номерности воспита-

ния и совершенство-

вания физических 

качеств;  

– способы контроля 

и оценки физиче-

ского развития и фи-

зической подготов-

ленности;  

-разбираться в во-

просах физической 

культуры, применя-

емой в целях про-

филактики и лече-

ния.  

-применять методы 

физической куль-

туры для улучше-

ния здоровья, рабо-

тоспособности и 

хорошего самочув-

ствия. 

-работать самостоя-

тельно и в коллек-

тиве, руководить 

людьми и подчи-

няться;  

– обладать способ-

ностью к организа-

ции жизни в соот-

ветствии с соци-

ально-  

значимыми пред-

ставлениями о здо-

ровом образе 

жизни;  

– самостоятельно 

применять методы 

и средства позна-

ния, обучения и са-

моконтроля, вы-

страивать и реали-

зовывать перспек-

тивные линии фи-

зического, интел-

- навыками 

ведения здо-

рового образа 

жизни, участ-

вовать в заня-

тиях физиче-

ской культу-

рой; – вла-

деть сред-

ствами само-

стоятельного, 

методически 

правильного 

использова-

ния методов 

физического 

воспитания и 

укрепления 

здоровья раз-

личными со-

временными 

понятиями в 

области фи-

зической 

культуры; – 

методиками и 

методами са-

модиагно-

стики, само-

оценки, сред-

ствами оздо-

ровления для 

самокоррек-

ции здоровья 

различными 

формами 

двигательной 

деятельности, 
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– методические ос-

новы физического 

воспитания,  

-основы самосовер-

шенствования физи-

ческих качеств и 

свойств личности;  

-требования к 

уровню его психофи-

зической подготовки 

к конкретной про-

фессиональной дея-

тельности;  

- влияние условий и 

характера труда спе-

циалиста на выбор 

содержания произ-

водственной физиче-

ской культуры, 

направленного на 

повышение произво-

дительности труда 

лектуального, куль-

турного, нравствен-

ного, духовного и 

профессионального 

саморазвития и са-

мосовершенствова-

ния;  

–обладать способ-

ностью к социаль-

ному взаимодей-

ствию на основе 

принятых мораль-

ных и правовых 

норм, демонстри-

руя уважение к лю-

дям, толерантность 

к другой культуре, 

готовностью к под-

держанию партнер-

ских отношений;  

-оценить современ-

ное состояние фи-

зической культуры 

и спорта в мире;  

– придерживаться 

здорового образа 

жизни;  

– самостоятельно 

поддерживать и 

развивать основные 

физические каче-

ства в процессе за-

нятий физическими 

упражнениями; 

осуществлять под-

бор необходимых 

прикладных физи-

ческих упражнений 

для адаптации ор-

ганизма к различ-

ным условиям 

труда 

удовлетворя-

ющими по-

требности че-

ловека в ра-

циональном 

использова-

нии свобод-

ного вре-

мени; – мето-

дами само-

стоятельного 

выбора вида 

спорта или 

системы фи-

зических 

упражнений 

для укрепле-

ния здоровья; 

здоровьесбе-

регающими 

технологи-

ями; сред-

ствами и ме-

тодами вос-

питания при-

кладных фи-

зических (вы-

носливость, 

быстрота, 

сила, гиб-

кость и лов-

кость) и пси-

хических 

(смелость, ре-

шительность, 

настойчи-

вость, само-

обладание, и 

т.п.) качеств, 

необходимых 

для успеш-

ного и эффек-

тивного вы-

полнения 

определен-
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ных трудо-

вых дей-

ствий,  

-методами 

физического 

самосовер-

шенствова-

ния и само-

воспитания. 

7. ОК-7 готовностью 

использовать 

приемы оказа-

ния первой 

помощи, ме-

тоды защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций  

- требования и пра-

вила в получении 

информированного 

согласия пациента на 

диагностические и 

лечебные проце-

дуры;  

- организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского персонала в 

медицинских орга-

низациях;  

- клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме;  

- клинические прояв-

ления основных син-

дромов, требующих 

хирургического ле-

чения; особенности 

оказания медицин-

ской помощи при не-

отложных состоя-

ниях;  

- современные ме-

тоды клинической, 

лабораторной и ин-

струментальной диа-

гностики больных 

терапевтического, 

хирургического и 

- анализировать и 

оценивать качество 

медицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи;  

- провести фи-

зикальное обследо-

вание пациента раз-

личного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления 

(АД), определение 

характеристик 

пульса, частоты 

дыхания), напра-

вить его на лабора-

торно-инструмен-

тальное обследова-

ние, на консульта-

цию к специали-

стам;  

- интерпретировать 

результаты обсле-

дования, поставить 

пациенту предвари-

тельный диагноз, 

наметить объем до-

полнительных ис-

следований для 

- интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

у пациентов 

разного воз-

раста;  

- алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза пациен-

там и при 

необходимо-

сти с после-

дующим 

направле-

нием их на 

дополнитель-

ное обследо-

вание и к вра-

чам-специа-

листам; - ал-

горитмом по-

становки раз-

вернутого 

клинического 

диагноза 

больным;  

- алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-
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инфекционного про-

филя;  

- общие принципы и 

особенности диагно-

стики наследствен-

ных заболеваний и 

врожденных анома-

лий;  

- особенности орга-

низации оказания 

медицинской по-

мощи, проведения 

реанимационных ме-

роприятий в чрезвы-

чайных ситуациях, 

при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

-оказания медицин-

ской помощи при 

проведении массо-

вых и спортивных 

мероприятий, в чрез-

вычайных ситуациях 

и при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

-особенности оказа-

ния первой помощи и 

проведения реанима-

ционных мероприя-

тий пострадавшим 

при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционно 

трангуляционной ас-

фиксии, способы 

восстановления про-

ходимости верхних 

дыхательных путей;  

-клинические симп-

томы повреждений 

опорно-двигатель-

ной системы, груд-

уточнения диа-

гноза; сформулиро-

вать клинический 

диагноз;  

- осуществлять 

приемы реанима-

ции и первой по-

мощи при оста-

новке сердца, ана-

филактическом 

шоке, закупорке 

верхних дыхатель-

ных путей, кол-

лапсе, вазовагаль-

ной атаке, эпилеп-

тическом припадке, 

кровоизлиянии 

кровотечении, вды-

хании и проглаты-

вании чужеродных 

тел, гипогликемии, 

диабетической 

коме или других 

экстренных ситуа-

циях  

- осуществлять сор-

тировку поражен-

ных лиц при чрез-

вычайных ситуа-

циях, для обеспече-

ния эффективной 

деятельности спе-

циализированных и 

медицинских 

служб 

ских и лечеб-

ных меропри-

ятий по ока-

занию первой 

врачебной 

помощи по-

страдавшим 

при неотлож-

ных и угро-

жающих 

жизни состо-

яниях;  

- техникой 

антропомет-

рии, термо-

метрии, 

транспорти-

ровки боль-

ных, кормле-

ния больных, 

измерения 

АД, подсчета 

частоты 

серде-ньгх 

сокращений 

(ЧСС) и ча-

стоты дыха-

тельных дви-

жений (ЧДД), 

измерения 

суточного ди-

уреза, введе-

ния лекарств, 

сбора биоло-

гического ма-

териала для 

лаборатор-

ных исследо-

ваний;  

-основными 

врачебными 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-
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ной клетки, брюш-

ной полости, поло-

сти таза, головы и 

полости черепа; ме-

тодику определения 

площади обожжен-

ной поверхности, 

особенности наложе-

ния контурных повя-

зок при ожоговой 

болезни и холодной 

травме 

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яниях. 

8. ОК-8 готовностью к 

работе в кол-

лективе, толе-

рантно вос-

принимать со-

циальные, эт-

нические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия  

- основные направле-

ния психологии, об-

щие и индивидуаль-

ные особенности 

психики детей, под-

ростков и взрослого 

человека,  

-основные психо-

лого-педагогические 

понятия, категории и 

термины; психоло-

гию личности;  

-психологию кон-

фликта и малых 

групп;  

-особенности взаи-

моотношений «врач-

пациент»;  

-теоретические и ме-

тодические основы 

воспитания и обуче-

ния; 

-ориентироваться в 

действующих нор-

мативно-правовых 

актах о труде, при-

менять нормы тру-

дового законода-

тельства в конкрет-

ных практических 

ситуациях;  

-оперировать ос-

новными психо-

лого-педагогиче-

скими понятиями, 

категориями и тер-

минами;  

-анализировать, 

теоретически обос-

новывать и научно 

интерпретировать 

передовой психоло-

гический и педаго-

гический опыт;  

-оценивать и опре-

делять свои потреб-

ности, необходи-

мые для продолже-

ния обучения;  

-выстраивать и 

поддерживать ра-

бочие отношения с 

членами коллек-

тива 

-навыками 

изложения 

самостоя-

тельной 

точки зрения,  

-анализа и 

логического 

мышления, 

публичной 

речи, мо-

рально-этиче-

ской аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сий и круг-

лых столов;  

- принципами 

врачебной 

деонтологии 

и медицин-

ской этики; 
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9. ОПК-1 готовностью 

решать стан-

дартные за-

дачи профес-

сиональной 

деятельности 

с использова-

нием инфор-

мационных, 

библиографи-

ческих ресур-

сов, медико-

биологиче-

ской термино-

логии, инфор-

мационно-

коммуникаци-

онных техно-

логий и уче-

том основных 

требований 

информаци-

онной без-

опасности  

- математиче-

ские методы 

решения ин-

теллектуаль-

ных задач и их 

применение в 

медицине;  

- теоретиче-

ские основы 

информатики, 

сбор, хране-

ние, поиск, 

переработка, 

преобразова-

ние, распро-

странение ин-

формации в 

медицинских 

и биологиче-

ских систе-

мах, исполь-

зование ин-

формацион-

-лексический мини-

мум в объеме 4000 

учебных лексиче-

ских единиц общего 

и терминологиче-

ского характера (для 

иностранного языка);  

- основную медицин-

скую и фармацевти-

ческую терминоло-

гию на латинском 

языке; 

- математические ме-

тоды решения интел-

лектуальных задач и 

их применение в ме-

дицине;  

- основы теории ве-

роятности и матема-

тической стати-

стики; -состав и 

назначение основ-

ных элементов пер-

сонального компью-

тера, их характери-

стики;  

-понятия и класси-

фикацию программ-

ного обеспечения 

 

- использовать не 

менее 900 термино-

логичеких единиц и 

терминоэлементов 

- пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для про-

фессиональной дея-

тельности;  

- проводить стати-

стическую обра-

ботку эксперимен-

тальных данных;  

-исследовать функ-

ции с помощью 

производных и 

строить графики 

функций;  

-табулировать экс-

периментальные 

данные, графиче-

ски представлять 

их, интерполиро-

вать,  

-экстраполировать 

для нахождения ис-

комых величин; 

дифференцировать 

и интегрировать с 

помощью формул и 

простейших прие-

мов;  

-вычислять абсо-

лютные и относи-

тельные погрешно-

сти результата, 

- пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для про-

фессиональной дея-

тельности;  

Владеть  ме-

тодами про-

ведения ста-

тистической 

обработки 

эксперимен-

тальных дан-

ных;  

Владеть спо-

собами про-

водить стати-

стическую 

обработку 

эксперимен-

тальных дан-

ных;  

-исследовать 

функции с 

помощью 

производных 

и строить 

графики 

функций;  
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ных компью-

терных си-

стем в меди-

цине и здраво-

охранении; 

- проводить стати-

стическую обра-

ботку эксперимен-

тальных данных;  

-вычислять основ-

ные характери-

стики и оценки рас-

пределения дис-

кретной случайной 

величины 

10. ОПК-2 готовностью к 

коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности  

- лексический мини-

мум в объеме 4000 

учебных лексиче-

ских единиц общего 

и терминологиче-

ского характера (для 

иностранного языка);  

- основную медицин-

скую и фармацевти-

ческую терминоло-

гию на иностранном 

языке; 

- использовать тер-

минологические 

единицы и терми-

ноэлементы 

Владеть ос-

новной меди-

цинской и 

фармацевти-

ческуой тер-

минологией 

на иностран-

ном языке 

11. ОПК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических и 

правовых зна-

ний в профес-

сиональной 

деятельности  

-основы экономиче-

ской теории, эконо-

мических отношений 

и экономических си-

стем,  

 

-рыночные меха-

низмы хозяйства, за-

коны рынка труда,  

 

-роль государства в 

экономике, валовой 

внутренний продукт 

и способы его изме-

рения  

 

-экономические ме-

тоды регулирования 

рынка медицинских 

услуг; 

 

- взаимоотношения 

«врач-пациент», 

«врач-родствен-

ники»; 

-анализировать эко-

номические про-

блемы и обще-

ственные процессы, 

быть активным 

субъектом эконо-

мической деятель-

ности,  

 

-использовать соци-

ально-политиче-

скую терминоло-

гию;  

 

-использовать гума-

нитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в ин-

дивидуальной и об-

щественной жизни;  

 

-ориентироваться в 

решении основных 

Владеть  ме-

тодами ана-

лиза эконо-

мических 

проблем и 

обществен-

ных процес-

сов 
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- морально-этиче-

ские нормы, правила 

и принципы профес-

сионального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача, основные эти-

ческие документы 

международных и 

отечественных про-

фессиональных ме-

дицинских ассоциа-

ций и организаций; 

 

-нормы российского 

и зарубежного права, 

основные принципы 

и положения консти-

туционного, граж-

данского, трудового, 

семейного, админи-

стративного права;  

-морально-этические 

нормы, правила и 

принципы професси-

онального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача, этические ос-

новы современного 

медицинского зако-

нодательства;  

-обязанности, права, 

место врача в обще-

стве;  

-принципы поведе-

ния дискуссий в 

условиях плюра-

лизма мнений и ос-

новные способы раз-

решения конфлик-

тов; 

проблем в различ-

ных сферах соци-

ума;  

 

-пользоваться  

действующими 

нормативно-право-

выми актами, регла-

ментирующими ме-

дицинскую дея-

тельность,  

 

-ориентироваться в 

действующих нор-

мативно-правовых 

актах о труде, при-

менять нормы тру-

дового законода-

тельства в конкрет-

ных практических 

ситуациях;  

 

-защищать граж-

данские права вра-

чей и пациентов 

различного воз-

раста; 

-оценивать и опре-

делять свои потреб-

ности, необходи-

мые для продолже-

ния обучения;  

-выстраивать и под-

держивать рабочие 

отношения с дру-

гими членами кол-

лектива; 
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12. ОПК-4 способностью 

и готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче-

ские прин-

ципы в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

- взаимоотношения 

«врач-пациент», 

«врач-родствен-

ники»;  

- морально-этиче-

ские нормы, правила 

и принципы профес-

сионального врачеб-

ного поведения, 

права пациента и 

врача,  

- основные этиче-

ские документы 

международных и 

отечественных про-

фессиональных ме-

дицинских ассоциа-

ций и организаций; 

-защищать граж-

данские права вра-

чей и пациентов 

различного воз-

раста; 

-применять тех-

ники и приемы эф-

фективного обще-

ния в профессио-

нальной деятельно-

сти;  

-использовать при-

емы саморегуляции 

поведения в про-

цессе межличност-

ного общения 

Владеть ме-

тодами эф-

фективного 

общения в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

- приемами 

саморегуля-

ции поведе-

ния в про-

цессе меж-

личностного 

общения 

13. ОПК-5 способностью 

и готовностью 

анализиро-

вать резуль-

таты соб-

ственной дея-

тельности для 

предотвраще-

ния професси-

ональных 

ошибок 

- этиологию, патоге-

нез, диагностику, ле-

чение и профилак-

тику наиболее часто 

встречающихся хи-

рургических заболе-

ваний;  

 

- меры предосторож-

ности, специальная 

одежда;  

 

- клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наибо-

лее распространен-

ных заболеваний, 

протекающих в ти-

пичной форме  

 

-особенности оказа-

ния медицинской по-

мощи при неотлож-

ных состояниях;  

 

- современные ме-

тоды клинической, 

- собрать полный 

медицинский 

анамнез пациента,  

 

- провести опрос 

больного, его род-

ственников (со-

брать биологиче-

скую, медицин-

скую, психологиче-

скую и социальную 

информацию);  

 

- провести фи-

зикальное обследо-

вание пациента раз-

личного возраста 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления 

(АД), определение 

характеристик 

пульса, частоты 

дыхания), напра-

вить его на лабора-

торно-инструмен-

тальное обследова-

Владеть ме-

тодами про-

ведения 

опроса боль-

ного, его род-

ственников 

(собрать био-

логическую, 

медицин-

скую, психо-

логическую и 

социальную 

информа-

цию); мето-

дикой прове-

дения обсле-

дования па-

циента раз-

личного воз-

раста 
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лабораторной и ин-

струментальной диа-

гностики больных, 

хирургического про-

филя;  

 

- общие принципы и 

особенности диагно-

стики наследствен-

ных заболеваний и 

врожденных анома-

лий;  

 

- виды и методы со-

временной анесте-

зии; способы и ме-

тоды профилактики 

послеоперационных 

легочных осложне-

ний;  

-особенности прове-

дения интенсивной 

терапии; 

 

- требования и пра-

вила в получении  

информированного 

согласия пациента на 

диагностические и 

лечебные проце-

дуры;  

 

-основные принципы 

диагностики, лече-

ния и реабилитация 

инфекционных боль-

ных, показания к 

госпитализации 

больных инфекцион-

ными заболевани-

ями;  

 

- особенности сбора 

высокопатогенных 

биологических мате-

риалов;  

 

ние, на консульта-

цию к специали-

стам;  

 

- интерпретировать 

результаты обсле-

дования, поставить 

пациенту предвари-

тельный диагноз, 

наметить объем до-

полнительных ис-

следований для 

уточнения диа-

гноза; сформулиро-

вать клинический 

диагноз;  

 

- разработать план 

лечения с учетом 

течения болезни, 

подобрать и назна-

чить лекарствен-

ную терапию, ис-

пользовать методы 

немедикаментоз-

ного лечения, про-

вести реабилитаци-

онные мероприятия 

при заболеваниях 

хирургического 

профиля,  

 

- выявлять жизне-

опасные наруше-

ния и оказывать 

при неотложных 

состояниях первую 

помощь пострадав-

шим в очагах пора-

жения в чрезвычай-

ных ситуациях;  

 

- определять по 

рентгенограмме 

наличие перелома и 

вывиха, свободного 

газа в брюшной по-

лости; гидро- и 
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- осуществление спе-

цифической и неспе-

цифической профи-

лактики инфекцион-

ных заболеваний;  

 

- эпидемиологию ин-

фекционных, парази-

тарных и неинфек-

ционных заболева-

ний, осуществление 

противоэпидемиче-

ских мероприятий, 

защиту населения в 

очагах особо опас-

ных инфекций, при 

ухудшении радиаци-

онной обстановки и 

стихийных бед-

ствиях;  

 

-основы организации 

амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной помощи 

населению, совре-

менные организаци-

онные формы ра-

боты и диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

службы;  

 

- основные клиниче-

ские проявления 

кожных и венериче-

ских болезней, ви-

руса иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-

инфекции) и инфек-

ций, передающихся 

половым путем;  

- особенности орга-

низации работы с 

больными ВИЧ-ин-

фекцией; 

  

пневмоторакса и 

пр.; 

 

- анализировать и 

оценивать качество 

медицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи;  

 

- осуществлять 

приемы реанима-

ции и первой по-

мощи при оста-

новке сердца, ана-

филактическом 

шоке, закупорке 

верхних дыхатель-

ных путей, кол-

лапсе, вазовагаль-

ной атаке, эпилеп-

тическом припадке, 

или других экс-

тренных ситуациях, 

которые могут 

иметь место в про-

фессиональной 

практике; 
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-основы организации 

амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной помощи 

населению, совре-

менные организаци-

онные формы ра-

боты туберкулезных 

диспансеров,  

 

- основные клиниче-

ские проявления ту-

беркулеза внутрен-

них органов,  

 

- особенности орга-

низации работы с 

больными туберку-

лезной инфекцией; 

 

- требования и пра-

вила в получении 

информированного 

согласия пациента на 

диагностические и 

лечебные проце-

дуры;  

 

- методы проведения 

неотложных меро-

приятий и показания 

для госпитализации 

больных;  

 

- основные клиниче-

ские проявления за-

болеваний нервной 

системы, онкологи-

ческой патологии, 

особенности их диа-

гностики и наблюде-

ния;  

 

- общие принципы и 

особенности диагно-

стики наследствен-

ных заболеваний и 
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врожденных анома-

лий нервной си-

стемы; 

14. ОПК-6 готовностью к 

ведению ме-

дицинской до-

кументации 

ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

-основы техники пе-

ревода научного тек-

ста по специально-

сти, основы анноти-

рования и рефериро-

вания научного тек-

ста;  

 

-основные виды спе-

циальной словарно-

справочной литера-

туры и правила ра-

боты с ней;  

 

-понятие науки. 

Классификация наук. 

Научное исследова-

ние и его этапы. 

Классификация наук.  

- методологические 

основы научного 

знания,  

-современную клас-

сификацию заболе-

ваний;  

-использовать базы 

данных для хране-

ния и пользования 

информации в здра-

воохранении 

 

-использовать ком-

пьютерные про-

граммы для реше-

ния задач математи-

ческой статистики в 

профессиональной 

деятельности 

 

-интерпретировать 

и использовать дан-

ные основных ин-

струментальных 

методов обследова-

ния (ЭКГ, УЗИ, 

рентгенологиче-

ского, ЭХО КС, 

ФВД, ФГДС и др.), 

самостоятельно 

снять ЭКГ 

 

-правильно офор-

мить документа-

цию 

Владеть  ос-

новами ра-

боты на пер-

сональном 

компьютере, 

возможно-

стью ведения 

медицинской 

документа-

ции. 

15. ОПК-7 готовностью к 

использова-

нию основных 

физико-хими-

ческих, мате-

матических и 

иных есте-

ственнонауч-

ных понятий и 

методов при 

решении про-

- правила техники 

безопасности и ра-

боты в физических, 

химических, биоло-

гических лаборато-

риях с реактивами, 

приборами;  

 

- основные законы 

физики, физические 

явления и закономер-

ности;  

 - пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой;  

 

- пользоваться фи-

зическим, химиче-

ским и биологиче-

ским оборудова-

нием;  

 

Владеть  

навыками ис-

пользования 

учебной, 

научной, 

научно-попу-

лярной лите-

ратуры в 

практической 

деятельности; 

 Методами 

проведения 
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фессиональ-

ных задач 

 

- теоретические ос-

новы физических ме-

тодов анализа веще-

ства;  

 

- характеристики фи-

зических факторов, 

оказывающих воз-

действие на живой 

организм;  

 

- метрологические 

требования при ра-

боте с физической 

аппаратурой;  

 

- формы и методы 

научного познания, 

их эволюцию;  

 

- биологическую 

сущность процессов, 

происходящих в жи-

вом организме на мо-

лекулярном, клеточ-

ном, тканевом и ор-

ганном уровнях; 

  

- правила техники 

безопасности и ра-

боты в биологиче-

ских лабораториях с 

реактивами, прибо-

рами, животными;  

 

- характеристики и 

биофизические меха-

низмы воздействия 

факторов окружаю-

щей среды на орга-

низм;  

факторы, формирую-

щие здоровье чело-

века (экологические, 

профессиональные, 

природно-климати-

- работать с увели-

чительной техни-

кой (микроско-

пами, оптическими 

и простыми лу-

пами);  

 

- производить рас-

четы по результа-

там эксперимента.  

 

- дифференциро-

вать и интегриро-

вать с помощью 

формул и простей-

ших приемов;  

 

- исследовать функ-

ции с помощью 

производных и 

строить графики 

функций;  

 

- вычислять основ-

ные характери-

стики и оценки рас-

пределения дис-

кретной случайной 

величины;  

 

- вычислять абсо-

лютные и относи-

тельные погрешно-

сти результатов из-

мерений;  

 

- вычислять основ-

ные характери-

стики временных 

рядов и прогнози-

ровать поведение 

системы;  

 

- пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

расчетов по 

результатам 

экспери-

мента; 

- методами 

вычисления 

абсолютных 

и относитель-

ных погреш-

ностей ре-

зультатов из-

мерений; 
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ческие, эндемиче-

ские, эпидемиологи-

ческие, генетиче-

ские); 

- проявления фунда-

ментальных свойств 

живого на основных 

эволюционно- обу-

словленных уровнях 

организации;  

 

- законы генетики и 

их значение для ме-

дицины;  

 

- основные законо-

мерности наслед-

ственности изменчи-

вости;  

 

- наследственные бо-

лезни человека;  

 

- математические ме-

тоды решения интел-

лектуальных задач и 

их применение в ме-

дицине;  

 

- правила дифферен-

цирования и инте-

грирования;  

 

- основы теории ве-

роятности и матема-

тической статистики;  

 

- математические ме-

тоды решения интел-

лектуальных задач и 

их применение в ме-

дицине;  

 

 

- классификацию хи-

мических элементов 

по семействам;  

 

Интернет для про-

фессиональной дея-

тельности;  

 

-составлять элек-

тронные конфигу-

рации атомов, 

ионов;  

 

- электронно-гра-

фические формулы 

атомов и молекул, 

определять тип хи-

мической связи;  

 

- прогнозировать 

реакционную спо-

собность химиче-

ских соединений и 

физические свой-

ства в зависимости 

от положения в пе-

риодической си-

стеме;  

 

- классифицировать 

химические соеди-

нения, основываясь 

на их структурных 

формулах;  

 

- прогнозировать 

направление и ре-

зультат физико-хи-

мических процес-

сов и химических 

превращений био-

логически важных 

веществ;  

 

- выполнять термо-

химические рас-

четы, необходимые 

для составления 

энергоменю, для 

изучения основ ра-

ционального пита-

ния;  
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- зависимость фарма-

кологической актив-

ности и токсичности 

от положения эле-

мента в периодиче-

ской системе;  

 

- химические свой-

ства элементов и их 

соединений;  

 

- растворы и про-

цессы, протекающие 

в водных растворах;  

 

- основные начала 

термодинамики, тер-

мохимия;  

 

- характеристики и 

биофизические меха-

низмы воздействия 

физических факто-

ров на организм;  

 

- физические основы 

функционирования 

медицинской аппа-

ратуры, устройство и 

назначение медицин-

ской аппаратуры;  

 

- физико-химиче-

скую сущность про-

цессов, происходя-

щих в живом орга-

низме на молекуляр-

ном, клеточном, тка-

невом и органном 

уровнях;  

 

- свойства воды и 

водных растворов;  

 

- способы выраже-

ния концентрации 

веществ в растворах, 

 

- пользоваться но-

менклатурой 

IUPAC составления 

названий по форму-

лам типичных 

представителей 

биологически важ-

ных веществ и ле-

карственных препа-

ратов; 
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способы приготовле-

ния растворов задан-

ной концентрации;  

 

- основные типы хи-

мических равнове-

сий (протеолитиче-

ские, гетерогенные, 

лигандообменные, 

окислительно-вос-

становительные) в 

процессах жизнедея-

тельности;  

 

- механизм действия 

буферных систем ор-

ганизма, их взаимо-

связь и роль в под-

держании кислотно-

основного состояния 

организма;  

 

- электролитный ба-

ланс организма чело-

века, коллигативные 

свойства растворов 

(диффузия, осмос, 

осмолярность, осмо-

ляльность);  

 

- роль коллоидных 

поверхностно-актив-

ных веществ в усвое-

нии и переносе ма-

лополярных веществ 

в живом организме;  

 

- строение и химиче-

ские свойства основ-

ных классов биоло-

гически выраженных 

органических соеди-

нений;  

 

- основные метабо-

лические пути пре-

вращения углеводов, 
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липидов, аминокис-

лот, пуриновых и пи-

римидиновых осно-

ваний, роль клеточ-

ных мембран и их 

транспортных си-

стем в обмене ве-

ществ;  

- строение и функ-

ции наиболее важ-

ных химических со-

единений (нуклеино-

вых кислот, природ-

ных белков, водорас-

творимых и жиро-

растворимых вита-

минов, гормонов и 

др.);  

 

- физико-химические 

методы анализа в ме-

дицине 

16. ОПК-8 готовностью к 

медицин-

скому приме-

нению лекар-

ственных пре-

паратов и 

иных веществ 

и их комбина-

ций при реше-

нии професси-

ональных за-

дач 

- классификацию и 

основные характери-

стики лекарственных 

средств, фармакоди-

намику и фармако-

кинетику, показания 

и противопоказания 

к применению лекар-

ственных средств, 

побочные эффекты;  

 

- общие принципы 

оформления рецеп-

тов и составления 

рецептурных пропи-

сей лекарственных 

средств;  

 

- методы лечения и 

показания к их при-

менению; механизм 

лечебного действия 

лечебной физкуль-

туры и физиотера-

пии, показания и 

- пользоваться фи-

зическим, химиче-

ским и биологиче-

ским оборудова-

нием;  

 

- классифицировать 

химические соеди-

нения, основываясь 

на их структурных 

формулах;  

 

- прогнозировать 

направление и ре-

зультат физико-хи-

мических процес-

сов и химических 

превращений био-

логически важных 

веществ;  

 

- пользоваться но-

менклатурой 

IUPAC составления 

Владеть ме-

тодами ана-

лиза клини-

ческих, лабо-

раторных и 

инструмен-

тальных дан-

ных для опре-

деления алго-

ритма веде-

ния паци-

енти, состав-

ления схем 

медикамен-

тозного и не-

медикамен-

тозного лече-

ния. 
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противопоказания к 

их назначению, осо-

бенности их прове-

дения;  

 

- виды и методы со-

временной общей 

анестезии (масоч-

ный, эндотрахеаль-

ный, внутривенный), 

профилактики по-

слеоперационных 

легочных осложне-

ний,  

- клинико-фармако-

логическую характе-

ристику основных 

групп лекарствен-

ных препаратов и ра-

циональный выбор 

конкретных лекар-

ственных средств 

при лечении основ-

ных патологических 

синдромов заболева-

ний и неотложных 

состояний у пациен-

тов, включая основы 

антидопингового за-

конодательства;  

названий по форму-

лам типичных 

представителей 

биологически  

важных веществ и 

лекарственных пре-

паратов;  

 

- анализировать 

действие лекар-

ственных средств 

по совокупности их 

фармакологических 

свойств и возмож-

ность их использо-

вания для терапев-

тического лечения;  

 

- выписывать ре-

цепты лекарствен-

ных средств, ис-

пользовать различ-

ные лекарственные 

формы при лечении 

определенных па-

тологических со-

стояний, исходя из 

особенностей их 

фармакодинамики 

и фармакокине-

тики;  

 

- применять основ-

ные антибактери-

альные, противови-

русные и биологи-

ческие препараты;  

 

-оценивать возмож-

ные проявления 

при передозировке 

лекарственных 

средств и способы 

их устранения;  

 

- сформулировать 

показания к из-

бранному методу 
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лечения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 

средств, обосно-

вать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при ос-

новных патологи-

ческих синдромах 

и неотложных со-

стояниях, опреде-

лить путь введения, 

режим и дозу ле-

карственных препа-

ратов, оценить эф-

фективность и без-

опасность проводи-

мого лечения; 

  

- применять раз-

личные способы 

введения лекар-

ственных препара-

тов; 

17. ОПК-9 способностью 

к оценке мор-

фофункцио-

нальных, фи-

зиологиче-

ских состоя-

ний и патоло-

гических про-

цессов в орга-

низме чело-

века для реше-

ния професси-

ональных за-

дач  

- строение, топогра-

фию и развитие кле-

ток, тканей, органов 

и систем организма 

во взаимодействии с 

их функцией в норме 

и патологии, особен-

ности организмен-

ного и популяцион-

ного уровней орга-

низации жизни;  

 

- анатомо-физиоло-

гические, возрастно-

половые и индивиду-

альные особенности 

строения и развития 

здорового и боль-

шого организма;  

 

- строение человече-

ского тела во взаи-

мосвязи с функцией 

- пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для про-

фессиональной дея-

тельности;  

- пальпировать на 

человеке основные 

костные ориен-

тиры, обрисовать 

топографические 

контуры органов и 

основных сосуди-

стых и нервных 

стволов;  

 

- объяснить харак-

тер отклонений в 

ходе развития, ко-

торые  

Владеть ме-

тодами 

оценки анато-

мичских, фи-

зиологиче-

ских и пато-

логических 

состояний па-

циента; 

-методами  

физикального 

обследования 

пациента; 
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и топографией си-

стем и органов,  

 

- функциональные 

системы организма 

человека, их регуля-

ция и саморегуляция 

при воздействии с 

внешней средой в 

норме и патологии;  

 

- физико-химиче-

скую сущность про-

цессов, происходя-

щих в живом орга-

низме на молекуляр-

ном, клеточном, тка-

невом и органном 

уровнях;  

 

- основные законо-

мерности развития и 

жизнедеятельности 

организма на основе 

структурной органи-

зации клеток, тканей 

и органов;  

 

-гистофункциональ-

ные особенности 

тканевых элементов, 

методы их исследо-

вания;  

 

- классификацию, 

морфологию и фи-

зиологию микроор-

ганизмов и вирусов, 

их влияние на здоро-

вье человека, методы 

микробиологической 

диагностики, приме-

нение основных ан-

тибактериальных, 

противовирусных и 

биологических пре-

паратов;  

 

могут привести к 

формированию ва-

риантов аномалий 

и пороков;  

 

- пальпировать на 

человеке основные 

костные ориен-

тиры, обрисовать 

топографические 

контуры органов и 

основных сосуди-

стых и нервных 

стволов;  

 

- визуально оцени-

вать и протоколи-

ровать изменения в 

органах и тканях 

трупа, обосновы-

вать характер пато-

логического про-

цесса и его клини-

ческие проявления;  

 

- дать заключение о 

причине смерти и 

сформулировать 

патологоанатоми-

ческий диагноз;  

- пользоваться фи-

зическим, химиче-

ским и биологиче-

ским оборудова-

нием;  

 

- работать с увели-

чительной техни-

кой (микроско-

пами, оптическими 

и простыми лу-

пами);  

 

- давать гистофи-

зиологическую 

оценку состояния 
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- устройство микро-

биологической лабо-

ратории и правила;  

 

- принципы класси-

фикации микроорга-

низмов, особенности 

строения и жизнеде-

ятельности;  

 

- методы выделения 

чистых культур 

аэробных и анаэроб-

ных бактерий и ме-

тоды культивирова-

ния вирусов;  

 

- основы генетики 

микроорганизмов;  

- сущность биотех-

нологии, понятия и 

принципы генетиче-

ской инженерии, 

препараты, получен-

ные генно-инженер-

ными методами;  

 

- основные понятия 

и проблемы био-

сферы и экологии, 

феномен парази-

тизма и биоэкологи-

ческие заболевания;  

  

 

- функциональные 

системы организма 

человека, их регуля-

ция и саморегуляция 

при воздействии с 

внешней средой в 

норме и  

патологии;  

 

- структурные и 

функциональные ос-

новы болезней и па-

различных клеточ-

ных, тканевых и 

органных структур;  

 

- описать морфоло-

гические измене-

ния изучаемых 

макроскопических, 

микроскопических 

препаратов и элек-

троннограмм;  

 

- интерпретировать 

результаты наибо-

лее распространен-

ных методов функ-

циональной диа-

гностики, применя-

емых для выявле-

ния патологии 

крови, сердца и со-

судов, легких, по-

чек, печени и дру-

гих органов и си-

стем;  

 

- Распознавать из-

менения структуры 

клеток, тканей и 

органов в связи с 

различными физио-

логическими и за-

щитно-приспособи-

тельными реакци-

ями организма.  

оценивать резуль-

таты электрокар-

диографии; спиро-

графии; термомет-

рии;  

- гематологических 

показателей;  

 

- отличать в сыво-

ротке крови нор-

мальные значения 

уровней метаболи-
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тологических про-

цессов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологиче-

ских процессов, 

нарушений функций 

органов и систем;  

- структуру и функ-

ции иммунной си-

стемы человека, ее 

возрастные особен-

ности, клеточно-мо-

лекулярные меха-

низмы развития и 

функционирования 

иммунной системы, 

основные этапы, 

типы, генетический 

контроль иммунного 

ответа, методы им-

мунодиагностики;  

- методы оценки им-

мунного статуса, по-

казания и принципы 

его оценки, иммуно-

патогенез, методы 

диагностики основ-

ных заболеваний им-

мунной системы че-

ловека, виды и пока-

зания к применению 

иммунотропной те-

рапии;  

- общие закономер-

ности происхожде-

ния и развития 

жизни, антропогенез 

и онтогенез чело-

века;  

- основные законо-

мерности развития и 

жизнедеятельности 

организма на основе 

структурной органи-

зации клеток, тканей 

и органов;  

 

тов (глюкозы, мо-

чевины, билиру-

бина, мочевой кис-

лоты, молочной и 

пировиноградной 

кислот и др.) ,чи-

тать протеино-

грамму и объяснять 

причины различий;  

 

- трактовать дан-

ные энзимологиче-

ских исследований 

сыворотки крови;  

 

- Объяснять меха-

низмы развития и 

проявления заболе-

ваний, а также ме-

ханизмы действия 

различных принци-

пов лечения и про-

филактики.  

- регистрировать 

ЭКГ у эксперимен-

тальных животных 

и человека, опреде-

лять по данным 

ЭКГ основные 

виды аритмий, при-

знаки ишемии и ин-

фаркта миокарда;  

 

- проводить цито-

логическую оценку 

воспалительного 

экссудата и опреде-

ление фагоцитар-

ной активности; 

подсчитывать и 

анализировать лей-

коцитарную фор-

мулу;  

 

- по данным гемо-

граммы формули-

ровать регистриро-
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- понятия этиологии, 

патогенеза, морфоге-

неза, патоморфоза 

болезни, нозологии, 

принципы классифи-

кации болезней, ос-

новные понятия об-

щей нозологии;  

 

- Роль причинных 

факторов и болезне-

творных условий в 

возникновении типо-

вых патологических 

процессов и болез-

ней; 

 

- Первичные патоло-

гические реакции; 

 

- Развитие при-

чинно-следственных 

связей в патологии 

целого организма.  

 

- Значение реактив-

ности организма в 

возникновении, раз-

витии и исходе типо-

вых патологических 

процессов и болез-

ней; закономерности 

патогенеза и саноге-

неза типовых пато-

логических процес-

сов и болезней.  

 

- Стадийность разви-

тия типовых патоло-

гических процессов 

и болезней, их 

осложнения и ис-

ходы.  

 

- Синдромы и симп-

томы наиболее рас-

пространённых забо-

леваний.  

вать и анализиро-

вать показатели ко-

агулограммы;  

 

 

- применять основ-

ные антибактери-

альные, противови-

русные и биологи-

ческие препараты;  

 

- оценивать воз-

можные проявле-

ния при передози-

ровке лекарствен-

ных средств и спо-

собы их устране-

ния;  

 

- морфологические 

изменения изучае-

мых макроскопиче-

ских, 

 

микроскопических 

препаратов и элек-

троннограмм;  

 

- определять и оце-

нивать результаты 

электрокардиогра-

фии; спирографии; 

термометрии; гема-

тологических пока-

зателей;  

- отличать в сыво-

ротке крови нор-

мальные значения 

уровней метаболи-

тов (глюкозы, мо-

чевины, билиру-

бина, мочевой кис-

лоты, молочной и 

пировиноградной 

кислот и др.) от па-

тологически изме-

ненных, читать 

протеинограмму и 
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- Этиотропный, па-

тогенетический и 

симптоматический 

принципы лечения 

типовых патологиче-

ских процессов и бо-

лезней. 

объяснять причины 

различий;  

 

- трактовать дан-

ные энзимологиче-

ских исследований 

сыворотки крови;  

- диагностировать 

возбудителей пара-

зитарных заболева-

ний человека на 

препарате, слайде, 

фотографии;  

- проводить микро-

биологическую и 

иммунологическую 

диагностику;  

- анализировать во-

просы общей пато-

логии и современ-

ные теоретические 

концепции и 

направления в ме-

дицине;  

 

- охарактеризовать 

и оценить уровни 

организации им-

мунной системы 

человека, оценить 

медиаторную роль 

цитокинов;  

 

- обосновать необ-

ходимость кли-

нико-иммунологи-

ческого обследова-

ния больного, ин-

терпретировать ре-

зультаты оценки 

иммунного статуса 

по тестам 1-го 

уровня;  

 

- интерпретировать 

результаты основ-
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ных диагностиче-

ских аллергологи-

ческих проб;  

 

обосновать необхо-

димость примене-

ния иммунокорри-

гирующей терапии;  

 

- пальпировать на 

человеке основные 

костные ориен-

тиры, обрисовать 

топографические 

контуры органов и 

основных сосуди-

стых и нервных 

стволов;  

 

- объяснить харак-

тер отклонений в 

ходе развития, ко-

торые могут приве-

сти к формирова-

нию вариантов ано-

малий и пороков;  

18. ОПК-

10 

готовностью к 

обеспечению 

организации 

ухода за боль-

ными и оказа-

нию первич-

ной доврачеб-

ной медико-

санитарной 

помощи 

- функциональные 

обязанности млад-

шего медицинского 

персонала, палатных 

и процедурных ме-

дицинских сестер;  

 

- деонтологических 

аспектов ухода за 

больными  

- основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения,  

- основные норма-

тивно-технические 

документы;  

- основные прин-

ципы управления и 

 - организовывать 

уход за больными;  

 

- планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

- участвовать в ор-

ганизации и оказа-

нии лечебно-про-

филактической и 

санитарно-противо-

эпидемической по-

мощи населению с 

Владеть ме-

тодами орга-

низации 

ухода за 

больным, ка-

чества оказа-

ния медицин-

ской помощи; 

- владеть ме-

тодами по 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-сани-

тарной по-

мощи; 

Владеть ме-

тодикой про-

ведения ме-

дицинских 

осмотров и 
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организации меди-

цинской помощи 

населению;  

 

- основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения,  

- основные норма-

тивные документы 

по профилактике 

госпитальных ин-

фекций,  

- организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского персонала в 

медицинских орга-

низациях;  

 

- основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

 

- методы санитарно-

просветительской 

работы;  

- организацию вра-

чебного контроля за 

состоянием здоровья 

населения,  

- ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

- организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского  

учетом его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половые 

структуры;  

 

- выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

- определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

 

- применять раз-

личные способы 

введения лекар-

ственных препара-

тов;  

 

- поставить предва-

рительный диагноз 

– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

 

- обследовать паци-

ентов при различ-

ных травматиче-

назначения  

лечебных ме-

роприятий. 
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персонала в меди-

цинских организа-

циях;  

- основы организа-

ции медицинской 

(амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной) помощи 

различным группам 

населения, критерии 

диагноза различных 

заболеваний;  

 

- особенности оказа-

ния первой помощи 

и проведения реани-

мационных меропри-

ятий пострадавшим 

при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционной 

асфиксии, способы 

восстановления про-

ходимости верхних 

дыхательных путей 

ских поврежде-

ниях, с гнойно-сеп-

тическими состоя-

ниями, выявлять 

жизнеопасные 

нарушения при 

кровотечениях, 

наложить транс-

портные шины, 

бинтовые и косы-

ночные повязки, 

ввести медика-

менты через дре-

нажи и микроирри-

гаторы, оценивать 

пригодность крови 

и ее препаратов к 

трансфузии, прово-

дить контроль за 

показателями гемо-

динамики и дыха-

ния;  

 

- проводить реани-

мационные меро-

приятия при воз-

никновении клини-

ческой смерти;  

 

- проводить с насе-

лением прикреп-

ленного участка 

мероприятия по 

первичной и вто-

ричной профилак-

тике наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний, требу-

ющих терапевтиче-

ского или хирурги-

ческого лечения, 

осуществлять про-

филактические ме-

роприятия по повы-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 
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среды с использо-

ванием различных 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта, закалива-

ния, пропагандиро-

вать здоровый об-

раз жизни;  

 

- заполнять исто-

рию болезни, выпи-

сать рецепт; 

19. ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмот-

ренных по-

рядками ока-

зания меди-

цинской по-

мощи  

основы законода-

тельства Российской 

Федерации по охране 

здоровья населения, 

основные норма-

тивно-технические 

документы;  

 

основные принципы 

управления и органи-

зации медицинской 

помощи населению;  

организацию врачеб-

ного контроля за со-

стоянием здоровья 

населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

 

этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний; совре-

менную классифика-

цию заболеваний;  

 

клиническую кар-

тину, особенностей 

течения и возможные 

осложнения наибо-

лее распространен-

ных заболеваний, 

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, определить 

статус пациента: 

собрать анамнез, 

провести опрос па-

циента и/или его 

родственников, 

провести физикаль-

ное обследование 

пациента (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи;  

-провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

Владеть ме-

тодами ис-

пользования 

медицинских 

изделий в ди-

агностике и 

лечении тера-

певтических 

больных 
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протекающих в ти-

пичной форме у раз-

личных возрастных 

групп;  

 

методы диагностики, 

диагностические воз-

можности методов 

непосредственного 

исследования боль-

ного терапевтиче-

ского, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля, совре-

менные методы кли-

нического, лабора-

торного инструмен-

тального обследова-

ния больных (вклю-

чая эндоскопиче-

ские, рентгенологи-

ческие методы уль-

тразвуковую диагно-

стику);  

 

критерии диагноза 

различных заболева-

ний;  

 

клинико-фармаколо-

гическую характери-

стику основных 

групп лекарственных 

препаратов и рацио-

нальный выбор кон-

кретных лекарствен-

ных средств при ле-

чении основных па-

тологических син-

дромов заболеваний 

и неотложных состо-

яний у пациентов, 

включая основы ан-

тидопингового зако-

нодательства;  

порядки оказания ме-

дицинской помощи 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

установить приори-

теты для решения 

проблем здоровья 

пациента: критиче-

ское (терминаль-

ное) состояние, со-

стояние с болевым 

синдромом, состоя-

ние с хроническим 

заболеванием, со-

стояние с инфекци-

онным заболева-

нием, инвалид-

ность, гериатриче-

ские проблемы;  

 

поставить предва-

рительный диагноз 

– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения доста-

точного результата;  

сформулировать 

клинический диа-

гноз;  

разработать план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий, с учетом 
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при основных забо-

леваниях терапевти-

ческого, хирургиче-

ского, акушерско-ги-

некологического и 

др. профилей 

протекания болезни 

и ее лечения;  

 

сформулировать 

показания к из-

бранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 

средств, обосно-

вать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при ос-

новных патологи-

ческих синдромах 

и неотложных со-

стояниях, опреде-

лить путь введения, 

режим и дозу ле-

карственных препа-

ратов, оценить эф-

фективность и без-

опасность проводи-

мого лечения;  

 

применять различ-

ные способы введе-

ния лекарственных 

препаратов;  

 

  

20. ПК-1 способностью 

и готовностью 

к осуществле-

нию ком-

плекса меро-

приятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

рового образа 

жизни, преду-

преждение 

- основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях;  

 

- планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

- организовывать 

противоэпидемиче-

ские мероприятия 

при выявлении 

- оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья; ме-

тодами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования; 

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  
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возникнове-

ния и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их ран-

нюю диагно-

стику, выяв-

ление причин 

и условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здоро-

вье человека 

факторов 

среды его оби-

тания 

нормативные доку-

менты по профилак-

тике госпитальных 

инфекций, правовые 

основы государ-

ственной политики в 

области иммунопро-

филактики;  

-общие закономер-

ности возникновения 

и распространения 

инфекционных бо-

лезней;  

 

законодательства 

Российской Федера-

ции по охране здоро-

вья населения, ос-

новные нормативно-

технические доку-

менты;  

 

- показатели здоро-

вья населения, фак-

торы, формирующие 

здоровье человека 

(экологические, про-

фессиональные, при-

родно-климатиче-

ские, эндемические, 

социальные, эпиде-

миологические, 

психо-эмоциональ-

ные, профессиональ-

ные, генетические)  

больного, подозри-

тельного на конта-

гиозное инфекци-

онное заболевание; 

противоэпидемиче-

ские мероприятия, 

направленные на 

звенья эпидемиче-

ского процесса;  

 

 

-использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды 

 

- правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

  

-алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза;  

 

-алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту  

21. ПК-2 способностью 

и готовностью 

к проведению 

профилакти-

ческих меди-

цинских 

осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансер-

-клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп;  

 

-проводить с насе-

лением прикреп-

ленного участка 

мероприятия по 

первичной и вто-

ричной профилак-

тике наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний, требу-

ющих терапевтиче-

ского или хирурги-

ческого лечения, 

-алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  
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ного наблюде-

ния 

методы диагностики, 

диагностические 

возможности мето-

дов непосредствен-

ного исследования 

больного терапевти-

ческого, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля, совре-

менные методы кли-

нического, лабора-

торного, инструмен-

тального обследова-

ния больных (вклю-

чая эндоскопиче-

ские, рентгенологи-

ческие методы уль-

тразвуковую диагно-

стику);  

 

основы организации 

медицинской (амбу-

латорно-поликлини-

ческой и стационар-

ной) помощи различ-

ным группам населе-

ния, принципы дис-

пансеризации насе-

ления, реабилитации 

больных, основы ор-

ганизации медицин-

ского обеспечения 

занимающихся физи-

ческой культурой  

 

-особенности орга-

низации и объем ра-

боты врача амбула-

торно-поликлиниче-

ского звена, совре-

менные диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

службы, методы про-

ведения неотложных 

мероприятий, пока-

зания для плановой 

осуществлять про-

филактические ме-

роприятия по повы-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды с использо-

ванием различных 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта, закалива-

ния, пропагандиро-

вать здоровый об-

раз жизни;  

 

- заполнять исто-

рию болезни, выпи-

сать рецепт  

 

- правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции  
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госпитализации 

больных;  

22. ПК-3 способностью 

и готовностью 

к проведению 

противоэпи-

демических 

мероприятий, 

организации 

защиты насе-

ления в очагах 

особо опас-

ных инфек-

ций, при ухуд-

шении радиа-

ционной об-

становки, сти-

хийных бед-

ствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

эпидемиологию ин-

фекционных, парази-

тарных и неинфек-

ционных заболева-

ний, осуществление 

противоэпидемиче-

ских мероприятий, 

защиту населения в 

очагах особо опас-

ных инфекций, при 

ухудшении радиаци-

онной обстановки и 

стихийных бед-

ствиях;  

 

основные принципы 

диагностики, лече-

ния и реабилитация 

инфекционных боль-

ных, показания к гос-

питализации боль-

ных инфекционными 

заболеваниями;  

 

особенности органи-

зации оказания меди-

цинской помощи, 

проведения реанима-

ционных мероприя-

тий в чрезвычайных 

ситуациях, при ката-

строфах в мирное и 

военное время;  

осуществление спе-

цифической и неспе-

цифической профи-

лактики инфекцион-

ных заболеваний  

  

 анализировать и 

оценивать качество 

медицинской, по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи; 

 

-выявлять жизне-

опасные наруше-

ния и оказывать 

при неотложных 

состояниях первую 

помощь пострадав-

шим в очагах пора-

жения в чрезвычай-

ных ситуациях;  

проводить с боль-

ными и их род-

ственниками про-

филактические ме-

роприятия по повы-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды;  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни;  

 

осуществлять при-

емы реанимации и 

первой помощи при 

остановке сердца, 

анафилактическом 

шоке, закупорке 

верхних дыхатель-

ных путей, кол-

лапсе, вазовагаль-

  

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики 

у пациентов 

разного воз-

раста;  

 

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза пациен-

там и при 

необходимо-

сти с после-

дующим 

направле-

нием их на 

дополни-

тельное об-

следование и 

к врачам-спе-

циалистам;  

 

- алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза 

больным;  

 

-алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностиче-

ских и лечеб-

ных меропри-

ятий по ока-

занию первой 
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ной атаке, эпилеп-

тическом припадке, 

кровоизлиянии 

кровотечении, вды-

хании и проглаты-

вании чужеродных 

тел, гипогликемии, 

диабетической 

коме или других 

экстренных ситуа-

циях 

 

врачебной 

помощи по-

страдавшим 

при неотлож-

ных и угро-

жающих 

жизни состо-

яниях;  

 

методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-отчет-

ной докумен-

тации в меди-

цинских ор-

ганизациях;  

 

 

23. ПК-4 способностью 

и готовностью 

к применению 

социально-ги-

гиенических 

методик сбора 

и медико-ста-

тистического 

анализа ин-

формации о 

показателях 

здоровья насе-

ления 

-основы законода-

тельства Российской 

Федерации, основ-

ные нормативно-тех-

нические документы 

по охране здоровья 

населения;  

-основные принципы 

управления и органи-

зации медицинской 

помощи населению;  

-социальное страхо-

вание и социальное 

обеспечение, основы 

организации страхо-

вой медицины в Рос-

сийской Федерации, 

сравнительные ха-

рактеристики систем 

здравоохранения в 

мире;  

-финансовые си-

стемы здравоохране-

ния; планирование, 

финансирование 

учреждений здраво-

 анализировать и 

оценивать качество 

медицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи;  

 

-оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.)  

-методами ве-

дения меди-

цинской 

учетно-отчет-

ной докумен-

тации в меди-

цинских ор-

ганизациях; 

оценками со-

стояния здо-

ровья населе-

ния различ-

ных возраст-

ных групп;  

-консолиди-

рующими по-

казателями, 

характеризу-

ющими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики  
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охранения; -органи-

зацию врачебного 

контроля за состоя-

нием здоровья насе-

ления, вопросы экс-

пертизы нетрудоспо-

собности и медико-

юридической по-

мощи населению;  

-методику расчета 

показателей меди-

цинской статистики; 

основы применения 

статистического ме-

тода в медицинских 

исследованиях, ис-

пользование стати-

стических показате-

лей при оценке со-

стояния здоровья 

населения и деятель-

ности медицинской 

организации;  

-ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицинских 

организациях 

24. ПК-5 готовностью к 

сбору и ана-

лизу жалоб 

пациента, дан-

ных его 

анамнеза, ре-

зультатов 

осмотра, лабо-

раторных, ин-

струменталь-

ных, пато-

лого-анатоми-

ческих и иных 

исследований 

в целях распо-

знавания со-

стояния или 

анатомо-физиологи-

ческие, возрастно-

половые и индивиду-

альные особенности 

строения и развития 

здорового и больного 

организма;  

основы законода-

тельства Российской 

Федерации, основ-

ные нормативно-тех-

нические документы 

по охране здоровья 

населения;  

 

определять по 

рентгенограмме 

наличие перелома и 

вывиха, свободного 

газа в брюшной по-

лости; гидро- и 

пневмоторакса и 

пр.;  

 

проводить судебно-

медицинское осви-

детельствование 

живых лиц и трак-

товать результаты 

лабораторных ис-

следований объек-

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза пациен-

там и при 

необходимо-

сти с после-

дующим 

направле-

нием их на 

дополнитель-

ное обследо-

вание и к вра-

чам-специа-

листам; 
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установления 

факта наличия 

или отсут-

ствия заболе-

вания 

-анализировать во-

просы общей патоло-

гии и современные 

теоретические кон-

цепции и направле-

ния в медицине;  

обосновывать прин-

ципы патогенетиче-

ской терапии наибо-

лее распространен-

ных заболеваний;  

констатировать био-

логическую и клини-

ческую смерть  

тов судебно-меди-

цинской экспер-

тизы  

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

25. ПК-6 способностью 

к определе-

нию у паци-

ента основ-

ных патологи-

ческих состо-

яний, симпто-

мов, синдро-

мов заболева-

ний, нозоло-

гических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем, X пе-

ресмотра  

• структурные и 

функциональные ос-

новы болезней и па-

тологических про-

цессов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологиче-

ских процессов, 

нарушений функций 

органов и систем;  

 

• основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

 

• основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

• интерпретировать 

результаты наибо-

лее распространен-

ных методов функ-

циональной диа-

гностики, применя-

емых для выявле-

ния патологии 

крови, сердца и со-

судов, легких по-

чек, печени и дру-

гих органов и си-

стем определять и 

оценивать резуль-

таты электрокар-

диографии; спиро-

графии; термомет-

рии; гематологиче-

ских показателей;  

• планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

 

• навыками 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза на ос-

новании ре-

зультатов 

биохимиче-

ских исследо-

ваний биоло-

гических 

жидкостей 

человека;  

 

• правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

• оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья;  

 

• методами 

общеклини-

ческого об-

следования;  
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инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях; норматив-

ные документы по 

профилактике госпи-

тальных инфекций, 

правовые основы 

государственной по-

литики в области им-

мунопрофилактики;  

 

• организацию вра-

чебного контроля за 

состоянием здоровья 

населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

 

• методику расчета 

показателей меди-

цинской статистики; 

основы применения 

статистического ме-

тода в медицинских 

исследованиях, ис-

пользование стати-

стических показате-

лей при оценке со-

стояния здоровья 

населения и деятель-

ности медицинских 

организаций;  

 

• ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

• организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского персонала в 

медицинских орга-

низациях; показа-

• участвовать в ор-

ганизации и оказа-

нии лечебно-про-

филактической и 

санитарно-противо-

эпидемической по-

мощи населению с 

учетом его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры;  

 

• выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

 

• проводить эколо-

гическую экспер-

тизу и экологиче-

ское прогнозирова-

ние деятельности 

человека;  

 

• определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.); 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

• интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

• алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза;  

 

• алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

• консолиди-

рующими по-

казателями, 

характеризу-

ющими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

 

• основными 

врачебными 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 
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тели здоровья насе-

ления, факторы, фор-

мирующие здоровье 

человека (экологиче-

ские, профессио-

нальные, природно-

климатические, эн-

демические, соци-

альные, эпидемиоло-

гические, психоэмо-

циональные, профес-

сиональные, генети-

ческие);  

 

• заболевания, свя-

занные с неблаго-

приятным воздей-

ствием климатиче-

ских и социальных 

факторов;  

 

• гигиенические ас-

пекты питания, гиги-

ену медицинских ор-

ганизаций, гигиени-

ческие проблемы ме-

дико-санитарной по-

мощи работающему 

населению;  

 

• основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на  

укрепление здоровья 

населения;  

 

• методы санитарно-

просветительской 

работы;  

 

• учение об эпиде-

миологическом про-

цессе, эпидемиоло-

гический подход к 

изучению болезней 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

• установить прио-

ритеты для реше-

ния проблем здоро-

вья пациента: кри-

тическое (терми-

нальное) состояние, 

состояние с боле-

вым синдромом, 

состояние с хрони-

ческим заболева-

нием, состояние с 

инфекционным за-

болеванием, инва-

лидность, гериат-

рические про-

блемы, состояние 

душевнобольных 

пациентов;  

 

• оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яния  
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человека, виды эпи-

демиологическихис-

следований и их 

предназначение;  

 

• эпидемический 

процесс и неинфек-

ционную эпидемио-

логию, эпидемиоло-

гию инфекционных 

и паразитарных за-

болеваний, осу-

ществление противо-

эпидемических ме-

роприятий, защиту 

населения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухудше-

нии радиационной 

обстановки и сти-

хийных бедствиях,  

 

• этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний; совре-

менную классифика-

цию заболеваний;  

 

• клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп; 

  

• методы диагно-

стики, диагностиче-

ские возможности 

методов непосред-

ственного исследо-

вания больного тера-

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.); поста-

вить предваритель-

ный диагноз -син-

тезировать инфор-

мацию о пациенте с 

целью определения 

патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  

 

• определить по 

рентгенограмме 

наличие перелома и 

вывиха, свободного 

газа в брюшной по-

лости, гидро-пнев-

моторакса;  

 

• подобрать инди-

видуальный вид 

оказания помощи 

для лечения паци-

ента в соответствии 

с ситуацией: пер-

вичная помощь, 

скорая помощь, 

госпитализация;  

• сформулировать 

клинический диа-

гноз; 

  

• разработать план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий, с учетом 
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певтического, хирур-

гического и инфек-

ционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабо-

раторного, инстру-

ментального обсле-

дования больных 

(включая эндоскопи-

ческие, рентгеноло-

гические методы 

ультразвуковую диа-

гностику);  

 

• основы организа-

ции медицинской 

(амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной) помощи 

различным группам 

населения, прин-

ципы диспансериза-

ции населения, реа-

билитации больных, 

основы организации 

медицинского обес-

печения занимаю-

щихся физической 

культурой;  

 

• критерии диагноза 

различных заболева-

ний;  

 

• особенности орга-

низации и объем ра-

боты врача амбула-

торно-поликлиниче-

ского звена, совре-

менные диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

службы, методы про-

ведения неотложных 

мероприятий, пока-

зания для плановой 

госпитализации 

больных;  

протеканияболезни 

и ее лечения;  

 

• сформулировать 

показания к из-

бранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 

средств, обосно-

вать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при ос-

новных патологи-

ческих синдромах 

и неотложных со-

стояниях, опреде-

лить путь введения, 

режим и дозу ле-

карственных препа-

ратов, оценить эф-

фективность и без-

опасность проводи-

мого лечения;  

 

• применять раз-

личные способы 

введения лекар-

ственных препара-

тов; поставить 

предварительный 

диагноз -синтези-

ровать информа-

цию о пациенте с 

целью определения 

патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  
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• методы лечения и 

показания к их при-

менению; механизм 

лечебного действия 

лечебной физкуль-

туры и физиотера-

пии, показания и 

противопоказания к 

их назначению, осо-

бенности их прове-

дения;  

 

• клинические прояв-

ления основных хи-

рургических синдро-

мов;  

 

• виды и методы со-

временной общей 

анестезии (масоч-

ный, эндотрахеаль-

ный, внутривенный), 

способы и методы 

профилактики по-

слеоперационных 

легочных осложне-

ний, особенности ве-

дения больных, 

находящихся в кома-

тозном состоянии, 

интенсивную тера-

пию пациентам, пе-

ренесшим критиче-

ское состояние;  

 

• особенности орга-

низации оказания 

медицинской по-

мощи при проведе-

нии массовых и 

спортивных меро-

приятий, в чрезвы-

чайных ситуациях и 

при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

 

• использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания;  

 

• провести физио-

логическую бере-

менность;  

 

• оказывать по-

мощь при родо-

вспоможении;  

 

• оказывать первую 

помощь при неот-

ложных состоя-

ниях, первую вра-

чебную помощь по-

страдавшим в оча-

гах поражения в 

чрезвычайных си-

туациях;  

 

• обследовать паци-

ентов при различ-

ных травматиче-

ских поврежде-

ниях, с гнойно-сеп-

тическими состоя-

ниями, выявлять 

жизнеопасные 

нарушения при 

кровотечениях, 

наложить транс-

портные шины, 

бинтовые и косы-

ночные повязки, 
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• особенности оказа-

ния первой помощи 

и проведения реани-

мационных меропри-

ятий пострадавшим 

при  

автодорожных трав-

мах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционной 

асфиксии, способы 

восстановления про-

ходимости верхних 

дыхательных путей,  

• клинические симп-

томы повреждений 

опорно-двигатель-

ной системы, груд-

ной клетки, брюш-

ной полости, поло-

сти таза, головы и 

полости черепа; ме-

тодику определения 

площади обожжен-

ной поверхности, 

особенности наложе-

ния контурных повя-

зок при ожоговой 

болезни и холодовой 

травме;  

 

• организацию аку-

шерской и гинеколо-

гической помощи 

населению, диагно-

стику гинекологиче-

ских заболеваний, 

диагностику бере-

менности, методы 

ведения беременно-

сти и принятия ро-

дов;  

 

• типы наследования 

заболеваний и кли-

нические проявления 

наследственной па-

ввести медика-

менты через дре-

нажи и микроирри-

гаторы, оценить 

пригодность крови 

и ее препаратов к 

трансфузии, прово-

дить контроль за 

показателями гемо-

динамики и дыха-

ния;  

 

• проводить реани-

мационные меро-

приятия при воз-

никновении клини-

ческой смерти; 

  

• перед операцией и 

хирургическими 

манипуляциями об-

работать руки, опе-

рационное поле, 

одеть стерильную 

хирургическую 

маску, одеть или 

сменить стериль-

ные перчатки, сте-

рильный халат са-

мостоятельно и с 

помощью операци-

онной сестры;  

• проводить с насе-

лением прикреп-

ленного участка 

мероприятия по 

первичной и вто-

ричной профилак-

тике наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний, требу-

ющих терапевтиче-

ского или хирурги-

ческого лечения, 

осуществлять про-

филактические ме-

роприятия по повы-
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тологии, общие ха-

рактеристики болез-

ней с наследствен-

ным предрасположе-

нием, общие прин-

ципы и особенности 

диагностики наслед-

ственных заболева-

ний, причины проис-

хождения и диагно-

стическую значи-

мость морфогенети-

ческих вариантов бо-

лезней; врожденные 

аномалии;  

 

• патогенез инфекци-

онных болезней, их 

основные клиниче-

ские проявления, ос-

новные методы лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики, применяемые 

в инфектологии (по-

казания к примене-

нию, теоретические 

основы метода, трак-

товка результатов);  

 

• основные прин-

ципы лечения ин-

фекционных болез-

ней и реабилитации 

больных, показания 

к госпитализации 

инфекционного 

больного, специфи-

ческую и неспеци-

фическую профилак-

тику инфекционных 

болезней;  

 

• структуру инфек-

ционной службы, по-

казания к амбулатор-

ному лечению ин-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды с использо-

ванием различных 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта, закалива-

ния, пропагандиро-

вать здоровый об-

раз жизни;  

• проводить отбор 

лиц для вакцина-

ции и ревакцина-

ции БЦЖ с учетом 

результатов массо-

вой туберкулино-

диагностики, оце-

нивать характер 

местной прививоч-

ной реакции и воз-

можные поствакци-

нальные осложне-

ния; формировать 

группы повышен-

ного риска по забо-

леванию туберку-

лезом, оценить эф-

фективность дис-

пансерного наблю-

дения за пациен-

тами;  

 

• заполнять исто-

рию болезни, выпи-

сать рецепт;  

 

• применить право-

вые и медицинские 

аспекты констата-

ции смерти чело-

века, констатиро-

вать биологиче-

скую и клиниче-

скую смерть, про-

водить осмотр 

трупа на месте его 
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фекционного боль-

ного, транспорти-

ровку инфекцион-

ного больного в ста-

ционар: правила изо-

ляции при госпита-

лизации больных, са-

нитарно гигиениче-

ские требования к 

устройству, органи-

зации работы и ре-

жиму инфекционных 

больниц, отделений, 

боксов; 

  

• особенности орга-

низации работы с 

больными ВИЧ-ин-

фекцией;  

 

• основные клиниче-

ские проявления 

кожных болезней 

(чесотки, педику-

леза, дерматофитий), 

ВИЧ-инфекции и ин-

фекций, передаю-

щихся половым пу-

тем;  

 

• организацию мас-

сового проведения 

туберкулинодиагно-

стики среди населе-

ния, отбор пациен-

тов для вакцинации 

и ревакцинации вак-

циной туберкулез-

ной (далее - БЦЖ) с 

учетом результатов 

массовой туберкули-

нодиагностики, при-

вивочные реакции, 

возможные поствак-

цинальные осложне-

ния;  

 

обнаружения, вы-

являть веществен-

ные доказательства 

биологического 

происхождения и 

организовывать их 

направление на 

экспертизу  
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• особенности диа-

гностики, лечения 

(этиотропными и па-

тогенетическими 

средствами), реаби-

литации больных ту-

беркулезом,  

 

• клинико-фармако-

логическую характе-

ристику основных 

групп лекарствен-

ных препаратов и ра-

циональный выбор 

конкретных лекар-

ственных средств 

при лечении основ-

ных патологических 

синдромов заболева-

ний и неотложных 

состояний у пациен-

тов  

26. ПК-7 готовностью к 

проведению 

экспертизы 

временной не-

трудоспособ-

ности, уча-

стию в прове-

дении медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологиче-

ской смерти 

человека 

• основы законода-

тельства Российской 

Федерации, основ-

ные нормативно-тех-

нические документы 

по охране здоровья 

населения;  

 

• систему организа-

ции производства су-

дебно-медицинской 

экспертизы в Рос-

сийской Федерации; 

права, обязанности и 

ответственность 

врача, привлекае-

мого к участию в 

процессуальных дей-

ствиях в качестве 

специалиста или экс-

перта, основные спо-

собы и методы, при-

меняемые при прове-

дении судебно-меди-

цинской экспертизы. 

• анализировать и 

оценивать качество 

медицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населе-

ния, влияние на 

него факторов об-

раза жизни, окру-

жающей среды и 

организации меди-

цинской помощи 

  

• применить право-

вые и медицинские 

аспекты констата-

ции смерти чело-

века, констатиро-

вать биологиче-

скую и  

клиническую 

смерть, проводить 

осмотр трупа на 

месте его обнару-

жения, выявлять 

 

• методами 

ведения ме-

дицинской 

учетно-отчет-

ной докумен-

тации в меди-

цинских ор-

ганизациях; 

оценками со-

стояния здо-

ровья населе-

ния различ-

ных возраст-

ных групп;  

 

• навыком со-

поставления 

морфологи-

ческих и кли-

нических 

проявлений 

болезней;  
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• этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний; совре-

менную классифика-

цию заболеваний;  

 

• клиническую кар-

тину, особенностей 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп;  

 

критерии диагноза 

различных заболева-

ний;  

вещественные до-

казательства биоло-

гического проис-

хождения и органи-

зовать их направле-

ние на экспертизу;  

проводить судебно-

медицинское осви-

детельствование 

живых лиц и трак-

товать результаты 

лабораторных ис-

следований объек-

тов судебно-меди-

цинской экспер-

тизы.  

анализировать во-

просы общей пато-

логии и современ-

ные теоретические 

концепции и 

направления в ме-

дицине;  

 

• обосновывать 

принципы патоге-

нетической терапии 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний  

 

 

методами 

клинико-ана-

томического 

анализа 

вскрытия, ис-

следования 

биопсийного 

и операцион-

ного матери-

ала интерпре-

тацией ре-

зультатов ла-

бораторных, 

инструмен-

тальныхмето-

дов диагно-

стики у паци-

ентов разного 

возраста;  

 

• методами 

общеклини-

ческого об-

следования;  

- интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

• алгоритм 

развернутого 

клинического 

диагноза;  

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту  
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27. ПК-8 способностью 

к определе-

нию тактики 

ведения паци-

ентов с раз-

личными но-

зологиче-

скими фор-

мами 

• структурные и 

функциональные ос-

новы болезней и па-

тологических про-

цессов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологиче-

ских процессов, 

нарушений функций 

органов и систем;  

 

• основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

нормативные доку-

менты по профилак-

тике госпитальных 

инфекций, правовые 

основы государ-

ственной политики в 

области иммунопро-

филактики;  

 

• организацию вра-

чебного контроля за 

состоянием здоровья 

населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

 

• методику расчета 

показателей меди-

цинской статистики; 

основы применения 

статистического ме-

тода в медицинских 

исследованиях, ис-

пользование стати-

стических показате-

лей при оценке со-

стояния здоровья 

• интерпретировать 

результаты наибо-

лее распространен-

ных методов функ-

циональной диа-

гностики, применя-

емых для выявле-

ния патологии 

крови, сердца и со-

судов, легких по-

чек, печени и дру-

гих органов и си-

стем определять и 

оценивать резуль-

таты электрокар-

диографии; спиро-

графии; термомет-

рии; гематологиче-

ских показателей;  

 

• планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

• участвовать в ор-

ганизации и оказа-

нии лечебно-про-

филактической и 

санитарно-противо-

эпидемической по-

мощи населению с 

учетом его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры;  

 

• навыками 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза на ос-

новании ре-

зультатов 

биохимиче-

ских исследо-

ваний биоло-

гических 

жидкостей 

человека;  

 

• правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

• оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья;  

 

• методами 

общеклини-

ческого об-

следования;  

 

• интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

• алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза;  

 

• алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-
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населения и деятель-

ности медицинских 

организаций;  

 

• ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

• организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского персонала в 

медицинских орга-

низациях; показа-

тели здоровья насе-

ления, факторы, фор-

мирующие здоровье 

человека (экологиче-

ские, профессио-

нальные, природно-

климатические, эн-

демические, соци-

альные, эпидемиоло-

гические, психоэмо-

циональные, профес-

сиональные, генети-

ческие);  

 

• заболевания, свя-

занные с неблаго-

приятным воздей-

ствием  

климатических и со-

циальных факторов;  

 

• основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

 

• методы санитарно-

просветительской 

работы;  

• выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

 

• проводить эколо-

гическую экспер-

тизу и экологиче-

ское прогнозирова-

ние деятельности 

человека;  

 

• определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.); 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

• консолиди-

рующими по-

казателями, 

характеризу-

ющими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

 

• основными 

врачебными 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яния  

 

• критиче-

ским анали-

зом получае-

мой инфор-

мации 
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• учение об эпиде-

миологическом про-

цессе, эпидемиоло-

гический подход к 

изучению болезней 

человека, виды эпи-

демиологических ис-

следований и их 

предназначение;  

 

• эпидемический 

процесс и неинфек-

ционную эпидемио-

логию, эпидемиоло-

гию инфекционных 

и паразитарных за-

болеваний, осу-

ществление противо-

эпидемических ме-

роприятий, защиту 

населения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухудше-

нии радиационной 

обстановки и сти-

хийных бедствиях,  

 

• этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний; совре-

менную классифика-

цию заболеваний;  

 

• клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп;  

 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  

 

• определить по 

рентгенограмме 

наличие перелома и 

вывиха, свободного 

газа в брюшной по-

лости, гидро-пнев-

моторакса;  

 

• подобрать инди-

видуальный вид 

оказания помощи 

для лечения паци-

ента в соответствии 

с ситуацией: пер-

вичная помощь, 

скорая помощь, 

госпитализация; 

  

• сформулировать 

клинический диа-

гноз;  

 

• разработать план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий, с учетом 

протеканияболезни 

и ее лечения;  

 

• сформулировать 

показания к из-

бранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 
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• методы диагно-

стики, диагностиче-

ские возможности 

методов непосред-

ственного исследо-

вания больного тера-

певтического, хирур-

гического и инфек-

ционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабо-

раторного, инстру-

ментального обсле-

дования больных 

(включая эндоскопи-

ческие, рентгеноло-

гические методы 

ультразвуковую диа-

гностику);  

 

• основы организа-

ции медицинской 

(амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной) помощи 

различным группам 

населения, прин-

ципы диспансериза-

ции населения, реа-

билитации больных, 

основы организации 

медицинского обес-

печения занимаю-

щихся физической 

культурой;  

 

• критерии диагноза 

различных заболева-

ний;  

 

• особенности орга-

низации и объем ра-

боты врача амбула-

торно-поликлиниче-

ского звена, совре-

менные диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

средств, обосно-

вать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при ос-

новных патологи-

ческих синдромах 

и неотложных со-

стояниях, опреде-

лить путь введения, 

режим и дозу ле-

карственных препа-

ратов, оценить эф-

фективность и без-

опасность проводи-

мого лечения;  

 

• применять раз-

личные способы 

введения лекар-

ственных препара-

тов; поставить 

предварительный 

диагноз -синтези-

ровать информа-

цию о пациенте с 

целью определения 

патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  

 

• использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 
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службы, методы про-

ведения неотложных 

мероприятий, пока-

зания для плановой 

госпитализации 

больных;  

 

• методы лечения и 

показания к их при-

менению; механизм 

лечебного действия 

лечебной физкуль-

туры и физиотера-

пии, показания и 

противопоказания к 

их назначению, осо-

бенности их прове-

дения;  

 

• клинические прояв-

ления основных хи-

рургических синдро-

мов;  

 

• особенности орга-

низации оказания 

медицинской по-

мощи при проведе-

нии массовых и 

спортивных меро-

приятий, в чрезвы-

чайных ситуациях и 

при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

 

• особенности оказа-

ния первой помощи 

и проведения реани-

мационных меропри-

ятий пострадавшим 

при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционной 

асфиксии, способы 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания;  

 

• провести физио-

логическую бере-

менность;  

 

• оказывать по-

мощь при родо-

вспоможении;  

 

• оказывать первую 

помощь при неот-

ложных состоя-

ниях, первую вра-

чебную помощь по-

страдавшим в оча-

гах поражения в 

чрезвычайных си-

туациях;  

 

• обследовать паци-

ентов при различ-

ных травматиче-

ских поврежде-

ниях, с гнойно-сеп-

тическими состоя-

ниями, выявлять 

жизнеопасные 

нарушения при 

кровотечениях, 

наложить транс-

портные шины, 

бинтовые и косы-

ночные повязки, 

ввести медика-

менты через дре-

нажи и микроирри-

гаторы, оценить 

пригодность крови 

и ее препаратов к 

трансфузии, прово-

дить контроль за 
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восстановления про-

ходимости верхних 

дыхательных путей,  

 

• клинические симп-

томы повреждений 

опорно-двигатель-

ной системы, груд-

ной клетки, брюш-

ной полости, поло-

сти таза, головы и 

полости черепа; ме-

тодику определения 

площади обожжен-

ной поверхности, 

особенности наложе-

ния контурных повя-

зок при ожоговой 

болезни и холодовой 

травме;  

• организацию аку-

шерской и гинеколо-

гической помощи 

населению, диагно-

стику гинекологиче-

ских заболеваний, 

диагностику бере-

менности, методы 

ведения беременно-

сти и принятия ро-

дов;  

 

• типы наследования 

заболеваний и кли-

нические проявления 

наследственной па-

тологии, общие ха-

рактеристики болез-

ней с наследствен-

ным предрасположе-

нием, общие прин-

ципы и особенности 

диагностики наслед-

ственных заболева-

ний, причины проис-

хождения и диагно-

стическую значи-

показателями гемо-

динамики и дыха-

ния;  
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мость морфогенети-

ческих вариантов бо-

лезней; врожденные 

аномалии;  

 

• патогенез инфекци-

онных болезней, их 

основные клиниче-

ские проявления, ос-

новные методы лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики, применяемые 

в инфектологии (по-

казания к примене-

нию, теоретические 

основы метода, трак-

товка результатов);  

 

• основные прин-

ципы лечения ин-

фекционных болез-

ней и реабилитации 

больных, показания 

к госпитализации 

инфекционного 

больного, специфи-

ческую и неспеци-

фическую профилак-

тику инфекционных 

болезней;  

 

• структуру инфек-

ционной службы, по-

казания к амбулатор-

ному лечению ин-

фекционного боль-

ного, транспорти-

ровку инфекцион-

ного больного в ста-

ционар: правила изо-

ляции при госпита-

лизации больных, са-

нитарно гигиениче-

ские требования к 

устройству, органи-

зации работы и ре-

жиму инфекционных 
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больниц, отделений, 

боксов;  

• особенности орга-

низации работы с 

больными ВИЧ-ин-

фекцией;  

 

• основные клиниче-

ские проявления 

кожных болезней 

(чесотки, педику-

леза, дерматофитий), 

ВИЧ-инфекции и ин-

фекций, передаю-

щихся половым пу-

тем;  

• организацию мас-

сового проведения 

туберкулинодиагно-

стики среди населе-

ния, отбор пациен-

тов для вакцинации 

и ревакцинации вак-

циной туберкулез-

ной (далее - БЦЖ) с 

учетом результатов 

массовой туберкули-

нодиагностики, при-

вивочные реакции, 

возможные поствак-

цинальные осложне-

ния  

28. ПК-9 готовностью к 

ведению и ле-

чению паци-

ентов с раз-

личными но-

зологиче-

скими фор-

мами в амбу-

латорных 

условиях и 

условиях 

дневного ста-

ционара 

-клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возможные 

осложнения наибо-

лее распространен-

ных заболеваний, 

протекающих в ти-

пичной форме у раз-

личных возрастных 

групп;  

 

методы диагностики, 

диагностические воз-

можности методов 

непосредственного 

 -проводить с насе-

лением прикреп-

ленного участка 

мероприятия по 

первичной и вто-

ричной профилак-

тике наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний, требу-

ющих терапевтиче-

ского или хирурги-

ческого лечения, 

осуществлять про-

филактические ме-

-алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  
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исследования боль-

ного терапевтиче-

ского, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля, совре-

менные методы кли-

нического, лабора-

торного, инструмен-

тального обследова-

ния больных (вклю-

чая эндоскопиче-

ские, рентгенологи-

ческие методы уль-

тразвуковую диагно-

стику);  

 

основы организации 

медицинской (амбу-

латорно-поликлини-

ческой и стационар-

ной) помощи различ-

ным группам населе-

ния, принципы дис-

пансеризации насе-

ления, реабилитации 

больных, основы ор-

ганизации медицин-

ского обеспечения 

занимающихся физи-

ческой культурой  

 

-особенности орга-

низации и объем ра-

боты врача амбула-

торно-поликлиниче-

ского звена, совре-

менные диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

службы, методы про-

ведения неотложных 

мероприятий, пока-

зания для плановой 

госпитализации 

больных; 

  

-Основные виды спе-

циальной словарно-

роприятия по повы-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды с использо-

ванием различных 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта, закалива-

ния, пропагандиро-

вать здоровый об-

раз жизни;  

 

- заполнять исто-

рию болезни, выпи-

сать рецепт  

 

-Использовать базы 

данных для хране-

ния и пользования 

информации в 

здравоохранении.  

-Использовать ком-

пьютерные про-

граммы для реше-

ния задач матема-

тической стати-

стики в профессио-

нальной деятельно-

сти.  

 

-Формулировать 

гипотезы исследо-

вания, подбирать 

методики для их 

проверки, прово-

дить исследование, 

обработку и анализ 

полученных ре-

зультатов;  

- правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

-критическим 

анализом по-

лучаемой ин-

формации;  

 

навыками 

письменного 

аргументиро-

ванного изло-

жения соб-

ственной 

точки зрения 
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справочной литера-

туры и правила ра-

боты с ней.  

 

Основные возможно-

сти использования 

программных оболо-

чек, архиваторов 

файлов, текстовых 

редакторов, баз дан-

ных в здравоохране-

нии  

 

Задачи и основные 

направления науч-

ных исследований в 

медицине, суть каче-

ственных и количе-

ственных исследова-

ний 

29. ПК-10 готовностью к 

оказанию ме-

дицинской по-

мощи при вне-

запных ост-

рых заболева-

ниях, состоя-

ниях, обостре-

нии хрониче-

ских заболе-

ваний, не со-

провождаю-

щихся угро-

зой жизни па-

циента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

• структурные и 

функциональные ос-

новы болезней и па-

тологических про-

цессов, причины, ос-

новные механизмы 

развития и исходов 

типовых патологиче-

ских процессов, 

нарушений функций 

органов и систем;  

 

• основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

 

• основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

• интерпретировать 

результаты наибо-

лее распространен-

ных методов функ-

циональной диа-

гностики, применя-

емых для выявле-

ния патологии 

крови, сердца и со-

судов, легких по-

чек, печени и дру-

гих органов и си-

стем определять и 

оценивать резуль-

таты электрокар-

диографии; спиро-

графии; термомет-

рии; гематологиче-

ских показателей;  

 

• планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

• навыками 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза на ос-

новании ре-

зультатов 

биохимиче-

ских исследо-

ваний биоло-

гических 

жидкостей 

человека;  

 

• правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

• оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья;  
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ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях; норматив-

ные документы по 

профилактике госпи-

тальных инфекций, 

правовые основы 

государственной по-

литики в области им-

мунопрофилактики;  

 

• организацию вра-

чебного контроля за 

состоянием здоровья 

населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

 

• ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

• организацию ра-

боты младшего и 

среднего медицин-

ского персонала в 

медицинских орга-

низациях; показа-

тели здоровья насе-

ления, факторы, фор-

мирующие здоровье 

человека (экологиче-

ские, профессио-

нальные, природно-

климатические, эн-

демические, соци-

альные, эпидемиоло-

гические, психоэмо-

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

• участвовать в ор-

ганизации и оказа-

нии лечебно-про-

филактической и 

санитарно-противо-

эпидемической по-

мощи населению с 

учетом его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половой 

структуры;  

 

• выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

 

• проводить эколо-

гическую экспер-

тизу и экологиче-

ское прогнозирова-

ние деятельности 

человека;  

 

• определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.); 

оценить состояние 

• методами 

общеклини-

ческого об-

следования;  

 

• интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

• алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза;  

 

• алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

• консолиди-

рующими по-

казателями, 

характеризу-

ющими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

 

• основными 

врачебными 
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циональные, профес-

сиональные, генети-

ческие);  

 

• заболевания, свя-

занные с неблаго-

приятным воздей-

ствием климатиче-

ских и социальных 

факторов;  

 

• гигиенические ас-

пекты питания, гиги-

ену медицинских ор-

ганизаций, гигиени-

ческие проблемы ме-

дико-санитарной по-

мощи работающему 

населению;  

 

• основы профилак-

тической медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

 

• методы санитарно-

просветительской 

работы;  

 

• учение об эпиде-

миологическом про-

цессе, эпидемиоло-

гический подход к 

изучению болезней 

человека, виды эпи-

демиологических ис-

следований и их 

предназначение;  

 

• эпидемический 

процесс и неинфек-

ционную эпидемио-

логию, эпидемиоло-

гию инфекционных 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

• оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.); поста-

вить предваритель-

ный диагноз -син-

тезировать инфор-

мацию о пациенте с 

целью определения 

патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яния  
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и паразитарных за-

болеваний, осу-

ществление противо-

эпидемических ме-

роприятий, защиту 

населения в очагах 

особо опасных ин-

фекций, при ухудше-

нии радиационной 

обстановки и сти-

хийных бедствиях,  

 

• этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний; совре-

менную классифика-

цию заболеваний; 

  

• клиническую кар-

тину, особенности 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп;  

 

• методы диагно-

стики, диагностиче-

ские возможности 

методов непосред-

ственного исследо-

вания больного тера-

певтического, хирур-

гического и инфек-

ционного профиля, 

современные методы 

клинического, лабо-

раторного, инстру-

ментального обсле-

дования больных 

(включая эндоскопи-

ческие, рентгеноло-

гические методы 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  

 

• определить по 

рентгенограмме 

наличие перелома и 

вывиха, свободного 

газа в брюшной по-

лости, гидро-пнев-

моторакса;  

 

• подобрать инди-

видуальный вид 

оказания помощи 

для лечения паци-

ента в соответствии 

с ситуацией: пер-

вичная помощь, 

скорая помощь, 

госпитализация;  

 

• сформулировать 

клинический диа-

гноз;  

 

• разработать план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий, с учетом 

протеканияболезни 

и ее лечения;  

 

• сформулировать 

показания к из-

бранному методу 

лечения с учетом 

этиотропных и па-

тогенетических 

средств, обосно-

вать фармакотера-

пию у конкретного 

больного при ос-
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ультразвуковую диа-

гностику);  

 

• основы организа-

ции медицинской 

(амбулаторно-поли-

клинической и ста-

ционарной) помощи 

различным группам 

населения, прин-

ципы диспансериза-

ции населения, реа-

билитации больных, 

основы организации 

медицинского обес-

печения занимаю-

щихся физической 

культурой;  

 

• критерии диагноза 

различных заболева-

ний;  

 

• особенности орга-

низации и объем ра-

боты врача амбула-

торно-поликлиниче-

ского звена, совре-

менные диагностиче-

ские возможности 

поликлинической 

службы, методы про-

ведения неотложных 

мероприятий, пока-

зания для плановой 

госпитализации 

больных  

 

• методы лечения и 

показания к их при-

менению; механизм 

лечебного действия 

лечебной физкуль-

туры и физиотера-

пии, показания и 

противопоказания к 

новных патологи-

ческих синдромах 

и неотложных со-

стояниях, опреде-

лить путь введения, 

режим и дозу ле-

карственных препа-

ратов, оценить эф-

фективность и без-

опасность проводи-

мого лечения; 

  

• применять раз-

личные способы 

введения лекар-

ственных препара-

тов; поставить 

предварительный 

диагноз -синтези-

ровать информа-

цию о пациенте с 

целью определения 

патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

 

• наметить объем 

дополнительных 

исследований в со-

ответствии с про-

гнозом болезни, 

для уточнения диа-

гноза и получения 

достоверного ре-

зультата;  

 

• использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-
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их назначению, осо-

бенности их прове-

дения;  

 

• клинические прояв-

ления основных хи-

рургических синдро-

мов;  

 

• виды и методы со-

временной общей 

анестезии (масоч-

ный, эндотрахеаль-

ный, внутривенный), 

способы и методы 

профилактики по-

слеоперационных 

легочных осложне-

ний, особенности ве-

дения больных, 

находящихся в кома-

тозном состоянии, 

интенсивную тера-

пию пациентам, пе-

ренесшим критиче-

ское состояние;  

 

• особенности орга-

низации оказания 

медицинской по-

мощи при проведе-

нии массовых и 

спортивных меро-

приятий, в чрезвы-

чайных ситуациях и 

при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

 

• особенности оказа-

ния первой помощи 

и проведения реани-

мационных меропри-

ятий пострадавшим 

при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме, 

странгуляционной 

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания;  

 

• провести физио-

логическую бере-

менность;  

 

• оказывать по-

мощь при родо-

вспоможении;  

 

• оказывать первую 

помощь при неот-

ложных состоя-

ниях, первую вра-

чебную помощь по-

страдавшим в оча-

гах поражения в 

чрезвычайных си-

туациях;  

 

• обследовать паци-

ентов при различ-

ных травматиче-

ских поврежде-

ниях, с гнойно-сеп-

тическими состоя-

ниями, выявлять 

жизнеопасные 

нарушения при 

кровотечениях, 

наложить транс-

портные шины, 

бинтовые и косы-

ночные повязки, 

ввести медика-

менты через дре-

нажи и микроирри-

гаторы, оценить 

пригодность крови 

и ее препаратов к 

трансфузии, прово-

дить контроль за 

показателями гемо-

динамики и дыха-

ния  
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асфиксии, способы 

восстановления про-

ходимости верхних 

дыхательных путей,  

 

• клинические симп-

томы повреждений 

опорно-двигатель-

ной системы, груд-

ной клетки, брюш-

ной полости, поло-

сти таза, головы и 

полости черепа; ме-

тодику определения 

площади обожжен-

ной поверхности, 

особенности наложе-

ния контурных повя-

зок при ожоговой 

болезни и холодовой 

травме;  

 

• организацию аку-

шерской и гинеколо-

гической помощи 

населению, диагно-

стику гинекологиче-

ских заболеваний, 

диагностику бере-

менности, методы 

ведения беременно-

сти и принятия ро-

дов;  

 

• типы наследования 

заболеваний и кли-

нические проявления 

наследственной па-

тологии, общие ха-

рактеристики болез-

ней с наследствен-

ным предрасположе-

нием, общие прин-

ципы и особенности 

диагностики наслед-

ственных заболева-

ний, причины проис-
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хождения и диагно-

стическую значи-

мость морфогенети-

ческих вариантов бо-

лезней; врожденные 

аномалии;  

 

• патогенез инфекци-

онных болезней, их 

основные клиниче-

ские проявления, ос-

новные методы лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики, применяемые 

в инфектологии (по-

казания к примене-

нию, теоретические 

основы метода, трак-

товка результатов);  

 

• основные прин-

ципы лечения ин-

фекционных болез-

ней и реабилитации 

больных, показания 

к госпитализации 

инфекционного 

больного, специфи-

ческую и неспеци-

фическую профилак-

тику инфекционных 

болезней;  

 

• структуру инфек-

ционной службы, по-

казания к амбулатор-

ному лечению ин-

фекционного боль-

ного, транспорти-

ровку инфекцион-

ного больного в ста-

ционар: правила изо-

ляции при госпита-

лизации больных, са-

нитарно гигиениче-

ские требования к 
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устройству, органи-

зации работы и ре-

жиму инфекционных 

больниц, отделений, 

боксов  

30. ПК-11 готовностью к 

участию в 

оказании ско-

рой медицин-

ской помощи 

при состоя-

ниях, требую-

щих срочного 

медицинского 

вмешатель-

ства 

виды и методы со-

временной общей 

анестезии (масоч-

ный, эндотрахеаль-

ный, внутривенный), 

профилактики после-

операционных легоч-

ных осложнений, 

особенности ведения 

больных, находя-

щихся в коматозном 

состоянии, интенсив-

ную терапию паци-

ентам, перенесшим 

критическое состоя-

ние  

подобрать индиви-

дуальный вид ока-

зания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с си-

туацией: первичная 

помощь, госпитали-

зация;  

 

сформулировать 

показания к избран-

ному методу лече-

ния с учетом этио-

тропных и патоге-

нетических 

средств, обосновать 

фармакотерапию у 

конкретного боль-

ного при основных 

патологических 

синдромах и неот-

ложных состоя-

ниях, определить 

путь введения, ре-

жим и дозу лекар-

ственных препара-

тов, оценить эффек-

тивность и безопас-

ность проводимого 

лечения;  

 

применять различ-

ные способы введе-

ния лекарственных 

препаратов; поста-

вить предваритель-

ный диагноз – син-

тезировать инфор-

мацию о пациенте с 

целью определения 

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

 

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

 

консолидиру-

ющими пока-
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патологии и при-

чин, ее вызываю-

щих;  

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения досто-

верного результата;  

 

проводить реанима-

ционные мероприя-

тия при возникно-

вении клинической 

смерти;  

 

применить право-

вые медицинские 

аспекты констата-

ции смерти чело-

века, констатиро-

вать биологиче-

скую и клиниче-

скую смерть  

зателями, ха-

рактеризую-

щими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

 

основными 

врачебными 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яниях  

31. ПК-12 готовностью к 

ведению фи-

зиологиче-

ской беремен-

ности, приему 

родов 

типы наследования 

заболеваний и кли-

нические проявления 

наследственной па-

тологии, общие ха-

рактеристики болез-

ней с наследствен-

ным предрасположе-

нием, общие прин-

ципы и особенности 

диагностики наслед-

ственных заболева-

ний, принципы про-

исхождения и диа-

гностическую значи-

мость морфогенети-

ческих вариантов бо-

лезней;  

 

поставить предва-

рительный диагноз 

– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

 

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения доста-

точного результата;  

 

  

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции; 

  

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

 

интерпрета-

цией резуль-
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врожденные анома-

лии;  

 

современную клас-

сификацию заболе-

ваний;  

 

клиническую кар-

тину, особенностей 

течения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных заболе-

ваний, протекающих 

в типичной форме у 

различных возраст-

ных групп;  

 

методы диагностики, 

диагностические 

возможности мето-

дов непосредствен-

ного исследования 

больного терапевти-

ческого, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля, совре-

менные методы кли-

нического, лабора-

торного инструмен-

тального обследова-

ния больных (вклю-

чая эндоскопиче-

ские, рентгенологи-

ческие методы уль-

тразвуковую диагно-

стику);  

 

основы организации 

медицинской (амбу-

латорно-поликлини-

ческой и стационар-

ной) помощи различ-

ным группам населе-

ния;  

 

подобрать индиви-

дуальный вид ока-

зания помощи для 

лечения пациента в 

соответствии с си-

туацией: первичная 

помощь, госпита-

лизация;  

 

сформулировать 

клинический диа-

гноз;  

разработать план 

терапевтических 

(хирургических) 

действий, с учетом 

протекания болезни 

и ее лечения;  

 

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения досто-

верного результата;  

 

провести физиоло-

гическую беремен-

ность;  

 

оказывать помощь 

при родовспоможе-

нии;  

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту  
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факторы риска, кли-

нические проявле-

ния, осложнения, 

принципы лечения 

профилактику забо-

леваний внутренних 

органов, хирургиче-

ских заболеваний и 

травм, гинекологиче-

ских заболеваний 

новорожденных.  

факторы, формирую-

щие здоровье ново-

рожденного  

экологические, при-

родно-климатиче-

ские, эндемические, 

социальные, эпиде-

миологические, 

психо-эмоциональ-

ные, профессиональ-

ные, генетические);  

 

заболевания, связан-

ные с неблагоприят-

ным воздействием 

климатических и со-

циальных факторов;  

основы профилакти-

ческой медицины в 

перинатологии, орга-

низацию профилак-

тических мероприя-

тий, направленных 

на укрепление здоро-

вья новорожденных 

и детского населе-

ния; 

  

методы санитарно-

просветительской 

работы;  

 

этиологию, патоге-

нез и меры профи-

лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи;  

 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов 
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заболеваний ново-

рожденных; совре-

менную классифика-

цию заболеваний;  

 

диагностические 

возможности мето-

дов непосредствен-

ного исследования 

больного терапевти-

ческого, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля в нео-

натологии  

32. ПК-13 готовностью к 

участию в 

оказании ме-

дицинской по-

мощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе уча-

стие в меди-

цинской эва-

куации 

Принципы организа-

ции и задачах 

службы медицины 

катастроф и меди-

цинской службы 

гражданской обо-

роны, их учрежде-

ниях, формирова-

ниях, органах управ-

ления и оснащения.  

Основы военной 

службы и обороны 

государства.  

Медико-тактиче-

скую характеристику 

очагов поражения, 

катастроф различных 

видов.  

Основы лечебно-эва-

куационного обеспе-

чения пораженного 

населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

(этапность и требова-

ния к оказанию меди-

цинской помощи, ос-

новное назначение и 

виды медицинской 

сортировки, прин-

ципы ее организации 

Организовывать и 

проводить меро-

приятия по защите 

работающих и насе-

ления от негатив-

ных воздействий 

чрезвычайных си-

туаций.  

Собирать данные о 

состоянии основ-

ных жизненных по-

казателей постра-

давших для приня-

тия врачом сорти-

ровочного решения  

 

Пользоваться кол-

лективными и ин-

дивидуальными 

средствами за-

щиты.  

 

Оказывать первую 

медицинскую по-

мощь.  

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

 норматив-

ной, справоч-

ной и науч-

ной литерату-

рой для ре-

шения про-

фессиональ-

ных задач;  

навыками из-

ложения са-

мостоятель-

ной точки 

зрения, ана-

лиза и логи-

ческого мыш-

ления, пуб-

личной речи, 

морально-

этической ар-

гументации, 

ведения дис-

куссий и 

круглых сто-

лов  

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  
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и проведения, сорти-

ровочные признаки, 

организацию и объем 

первой медицинской 

помощи).  

Основные сани-

тарно-гигиенические 

и противоэпидемиче-

ские мероприятия, 

проводимые в чрез-

вычайных ситуа-

циях. основы законо-

дательства Россий-

ской Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы; 

основные принципы 

управления и органи-

зации медицинской 

помощи населению; 

основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях;  

-особенности орга-

низации оказания ме-

дицинской помощи 

при проведении мас-

совых и спортивных 

мероприятий, в чрез-

вычайных ситуациях 

и при катастрофах в 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

прогнозирование 

деятельности чело-

века;  

 

оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.);  

 

применять различ-

ные способы введе-

ния лекарственных 

препаратов;  

 

оказывать помощь 

при родовспоможе-

нии;  

оказывать первую 

помощь при неот-

ложных состоя-

ниях, первую вра-

чебную помощь по-

страдавшим в оча-

гах поражения в 

чрезвычайных си-

туациях 

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

консолидиру-

ющими пока-

зателями, ха-

рактеризую-

щими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  
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мирное и военное 

время;  

патогенез инфекци-

онных болезней, их 

основные клиниче-

ские проявления, ос-

новные методы лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики, применяемые 

в инфектологии (по-

казания к примене-

нию, теоретические 

основы метода, трак-

товка результатов)  

33. ПК-14 готовностью к 

определению 

необходимо-

сти примене-

ния природ-

ных лечебных 

факторов, ле-

карственной, 

немедикамен-

тозной тера-

пии и других 

методов у па-

циентов, нуж-

дающихся в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном ле-

чении 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здо-

ровье человека (эко-

логические, профес-

сиональные, при-

родно-климатиче-

ские, эндемические, 

социальные, эпиде-

миологические, 

психо-эмоциональ-

ные, про заболева-

ния, связанные с не-

благоприятным воз-

действием климати-

ческих и социальных 

факторов;  

основы профилакти-

ческой медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения; 

методы санитарно-

просветительской ра-

боты;  

этиологию, патоге-

нез и меры профи-

 планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

участвовать в орга-

низации и оказании 

лечебно-профилак-

тической и сани-

тарно-противоэпи-

демической по-

мощи населению с 

учетов его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половые 

структуры;  

 

выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

 оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

 

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  
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лактики наиболее ча-

сто встречающихся 

заболеваний;  

современную класси-

фикацию заболева-

ний; 

 клиническую кар-

тину, особенностей 

течения и возможные 

осложнения наибо-

лее распространен-

ных заболеваний, 

протекающих в ти-

пичной форме у раз-

личных возрастных 

групп;  

методы диагностики, 

диагностические воз-

можности методов 

непосредственного 

исследования боль-

ного терапевтиче-

ского, хирургиче-

ского и инфекцион-

ного профиля, совре-

менные методы кли-

нического, лабора-

торного инструмен-

тального обследова-

ния больных (вклю-

чая эндоскопиче-

ские, рентгенологи-

ческие методы уль-

тразвуковую диагно-

стику); методы лече-

ния и показания к их 

применению;  

механизм лечебного 

действия лечебной 

физкультуры и фи-

зиотерапии, показа-

ния и противопоказа-

ния к их назначению, 

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

 

 провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

-оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту 
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особенности их про-

ведения;  

клинические прояв-

ления основных хи-

рургические син-

дромы;  

виды и методы со-

временной общей 

анестезии (масоч-

ный, эндотрахеаль-

ный, внутривенный), 

профилактики по-

слеоперационных 

легочных осложне-

ний, особенности ве-

дения больных, 

находящихся в кома-

тозном состоянии, 

интенсивную тера-

пию пациентам, пе-

ренесшим критиче-

ское состояние;  

 

особенности органи-

зации оказания ме-

дицинской помощи 

при проведении мас-

совых и спортивных 

мероприятий, в чрез-

вычайных ситуациях 

и при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

 

предрасположением, 

общие принципы и 

особенности диагно-

стики наследствен-

ных заболеваний, 

принципы проис-

хождения и диагно-

стическую значи-

мость морфогенети-

ческих вариантов бо-

лезней;  

врожденные анома-

лии;  

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.);  

 

поставить предва-

рительный диагноз 

– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения доста-

точного результата;  

 

использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания;  

 

проводить с населе-

нием прикреплен-

ного участка меро-

приятия по первич-

ной и вторичной 

профилактике 

наиболее часто 



 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 
Ф - Программа Государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»   

 

80 

 

профессиональные, 

генетические) 

встречающихся за-

болеваний, требую-

щих терапевтиче-

ского или хирурги-

ческого лечения,  

 

осуществлять про-

филактические ме-

роприятия по повы-

шению сопротивля-

емости организма к 

неблагоприятным 

факторам внешней 

среды с использо-

ванием различных 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта, закалива-

ния,  

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни;  

 

использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины),  

 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания 

34. ПК-15 готовностью к 

обучению па-

циентов и их 

родственни-

ков основным 

гигиениче-

ским меро-

приятиям 

- основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

 - планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

- оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования; 



 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 
Ф - Программа Государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»   

 

81 

 

оздоровитель-

ного харак-

тера, навыкам 

самоконтроля 

основных фи-

зиологиче-

ских показате-

лей, способ-

ствующим со-

хранению и 

укреплению 

здоровья, про-

филактике за-

болеваний 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях; норматив-

ные документы по 

профилактике госпи-

тальных инфекций, 

правовые основы 

государственной по-

литики в области им-

мунопрофилактики;  

 

-общие закономер-

ности возникновения 

и распространения 

инфекционных бо-

лезней; законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

 

- показатели здоро-

вья населения, фак-

торы, формирующие 

здоровье человека 

(экологические, про-

фессиональные, при-

родно-климатиче-

ские, эндемические, 

социальные, эпиде-

миологические, 

психо-эмоциональ-

ные, профессиональ-

ные, генетические) 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

-использовать в ле-

чебной деятельно-

сти методы первич-

ной и вторичной 

профилактики (на 

основе доказатель-

ной медицины), 

устанавливать при-

чинно-следствен-

ные связи измене-

ний состояния здо-

ровья от воздей-

ствия факторов 

среды обитания  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

- правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

;  

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

 

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

 

анализом и 

оценкой ка-

чества меди-

цинской по-

мощи, состо-

янием здоро-

вья населения 

и влиянием 

на него фак-

торов окру-

жающей и 

производ-

ственной 

среды  
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35. ПК-16 готовностью к 

просветитель-

ской деятель-

ности по 

устранению 

факторов 

риска и фор-

мированию 

навыков здо-

рового образа 

жизни 

- основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях; 

 нормативные доку-

менты по профилак-

тике госпитальных 

инфекций, организа-

цию врачебного кон-

троля за состоянием 

здоровья населения, 

ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицинских 

организациях;  

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие здо-

ровье человека (эко-

логические, профес-

сиональные, при-

родно-климатиче-

ские, эндемические, 

социальные, эпиде-

миологические, 

психо-эмоциональ-

ные, профессиональ-

ные, генетические);  

заболевания, связан-

ные с неблагоприят-

ным воздействием 

климатических и со-

циальных факторов;  

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

участвовать в орга-

низации и оказании 

лечебно-профилак-

тической и сани-

тарно-противоэпи-

демической по-

мощи населению с 

учетов его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половые 

структуры;  

 

выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

проводить экологи-

ческую экспертизу 

и экологическое 

прогнозирование 

деятельности чело-

века;  

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

- оценками 

состояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных  

методов диа-

гностики;  

 

- правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

  

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

 

-алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту 
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основы профилакти-

ческой медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

методы санитарно-

просветительской ра-

боты;  

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.)  

36. ПК-17 способностью 

к применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в ме-

основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

основные принципы 

управления и орга-

 планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  
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дицинских ор-

ганизациях и 

их структур-

ных подразде-

лениях 

низации медицин-

ской помощи населе-

нию;  

социальное страхо-

вание и социальное 

обеспечение, основы 

организации страхо-

вой медицины в Рос-

сийской Федерации, 

сравнительные ха-

рактеристики систем 

здравоохранения в 

мире;  

финансовые системы 

здравоохранения; 

планирование, фи-

нансирование учре-

ждений здравоохра-

нения;  

организацию врачеб-

ного контроля за со-

стоянием здоровья 

населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

методику расчета по-

казателей медицин-

ской статистики;  

 

основы применения 

статистического ме-

тода в медицинских 

исследованиях, ис-

пользование стати-

стических показате-

лей при оценке со-

стояния здоровья 

населения и деятель-

ности медицинской 

организации;  

 

 

участвовать в орга-

низации и оказании 

лечебно-профилак-

тической и сани-

тарно-противоэпи-

демической по-

мощи населению с 

учетов его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половые 

структуры;  

 

выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

 

определить статус 

пациента: собрать 

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

 

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

 

алгоритмом 

постановки 

предвари-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

 

консолидиру-

ющими пока-

зателями, ха-

рактеризую-

щими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

основными 

врачебными 
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ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

 

основы профилакти-

ческой медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

 

методы санитарно-

просветительской 

работы 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

установить приори-

теты для решения 

проблем здоровья 

пациента: критиче-

ское (терминаль-

ное) состояние, со-

стояние с болевым 

синдромом, состоя-

ние с хроническим 

заболеванием, со-

стояние с инфекци-

онным заболева-

нием, инвалид-

ность, гериатриче-

ские проблемы, со-

стояние душевных 

пациентов; 

  

оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.);  

поставить предва-

рительный диагноз 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яниях  
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– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения доста-

точного результата; 

37. ПК-18 готовностью к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи с ис-

пользованием 

основных ме-

дико-стати-

стических по-

казателей 

основы законода-

тельства Российской 

Федерации по 

охране здоровья 

населения, основные 

нормативно-техни-

ческие документы;  

основные принципы 

управления и орга-

низации медицин-

ской помощи населе-

нию;  

социальное страхо-

вание и социальное 

обеспечение, основы 

организации страхо-

вой медицины в Рос-

сийской Федерации, 

сравнительные ха-

рактеристики систем 

здравоохранения в 

мире;  

финансовые системы 

здравоохранения; 

планирование, фи-

нансирование учре-

ждений здравоохра-

нения;  

организацию врачеб-

ного контроля за со-

стоянием здоровья 

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

участвовать в орга-

низации и оказании 

лечебно-профилак-

тической и сани-

тарно-противоэпи-

демической по-

мощи населению с 

учетов его соци-

ально-профессио-

нальной (включая 

профессиональные 

занятия спортом) и 

возрастно-половые 

структуры;  

выполнять профи-

лактические, гигие-

нические и проти-

воэпидемические 

мероприятия;  

определить статус 

пациента: собрать 

 правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

 

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

методами об-

щеклиниче-

ского обсле-

дования;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

алгоритм раз-

вернутого 

клинического 

диагноза;  

 

алгоритмом 

постановки 

предвари-
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населения, вопросы 

экспертизы нетрудо-

способности и ме-

дико-юридической 

помощи населению;  

методику расчета по-

казателей медицин-

ской статистики; ос-

новы применения 

статистического ме-

тода в медицинских 

исследованиях, ис-

пользование стати-

стических показате-

лей при оценке со-

стояния здоровья 

населения и деятель-

ности медицинской 

организации;  

ведение типовой 

учетно-отчетной ме-

дицинской докумен-

тации в медицин-

ских организациях;  

основы профилакти-

ческой медицины, 

организацию профи-

лактических меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья населения;  

методы санитарно-

просветительской 

работы  

анамнез, провести 

опрос пациента 

и/или его родствен-

ников, провести 

физикальное обсле-

дование пациента 

(осмотр, пальпация, 

аускультация, из-

мерение артериаль-

ного давления, 

определение 

свойств артериаль-

ного пульса и т.п.);  

оценить состояние 

пациента для при-

нятия решения о 

необходимости 

оказания ему меди-

цинской помощи; 

провести первич-

ное обследование 

систем и органов: 

нервной, эндокрин-

ной, иммунной, ды-

хательной, сер-

дечно-сосудистой, 

крови и кроветвор-

ных органов, пище-

варительной, моче-

выделительной, ре-

продуктивной, 

костно-мышечной 

и суставов, глаза, 

уха, горла, носа;  

 

установить приори-

теты для решения 

проблем здоровья 

пациента: критиче-

ское (терминаль-

ное) состояние, со-

стояние с болевым 

синдромом, состоя-

ние с хроническим 

заболеванием, со-

стояние с инфекци-

тельного диа-

гноза с после-

дующим 

направле-

нием паци-

ента к соот-

ветствую-

щему врачу-

специалисту;  

 

консолидиру-

ющими пока-

зателями, ха-

рактеризую-

щими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики;  

основными 

врачебными 

диагностиче-

скими и ле-

чебными ме-

роприятиями 

по оказанию 

первой вра-

чебной по-

мощи при не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состо-

яниях  
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онным заболева-

нием, инвалид-

ность, гериатриче-

ские проблемы, со-

стояние душевных 

пациентов;  

 

оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.);  

 

поставить предва-

рительный диагноз 

– синтезировать ин-

формацию о паци-

енте с целью опре-

деления патологии 

и причин, ее вызы-

вающих;  

 

наметить объем до-

полнительных ис-

следований в соот-

ветствии с прогно-

зом болезни, для 

уточнения диагноза 

и получения доста-

точного результата 

38. ПК-19 способностью 

к организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

Принципы организа-

ции и задачах 

службы медицины 

катастроф и меди-

цинской службы 

гражданской обо-

 Организовывать и 

проводить меро-

приятия по защите 

работающих и 

населения от нега-

нормативной, 

справочной и 

научной ли-

тературой 

для решения 
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том числе ме-

дицинской 

эвакуации 

роны, их учрежде-

ниях, формирова-

ниях, органах управ-

ления и оснащения.  

Медико-тактиче-

скую характеристику 

очагов поражения, 

катастроф различных 

видов.  

Основы лечебно-эва-

куационного обеспе-

чения пораженного 

населения в чрезвы-

чайных ситуациях 

(этапность и требова-

ния к оказанию меди-

цинской помощи, ос-

новное назначение и 

виды медицинской 

сортировки, прин-

ципы ее организации 

и проведения, сорти-

ровочные признаки, 

организацию и объем 

первой медицинской 

помощи).  

Основные сани-

тарно-гигиенические 

и противоэпидемиче-

ские мероприятия, 

проводимые в чрез-

вычайных ситуа-

циях.  

основы законода-

тельства Российской 

Федерации по охране 

здоровья населения, 

основные норма-

тивно-технические 

документы;  

тивных воздей-

ствий чрезвычай-

ных ситуаций.  

 

Собирать данные о 

состоянии основ-

ных жизненных по-

казателей постра-

давших для приня-

тия врачом сорти-

ровочного решения  

 

Пользоваться кол-

лективными и ин-

дивидуальными 

средствами за-

щиты.  

Оказывать первую 

медицинскую по-

мощь.  

планировать, ана-

лизировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской по-

мощи, состояние 

здоровья населения 

и влияние на него 

факторов окружаю-

щей и производ-

ственной среды;  

 

проводить экологи-

ческую экспертизу 

и экологическое 

прогнозирование 

деятельности чело-

века;  

 

оценить социаль-

ные факторы, влия-

ющие на состояние 

физического и пси-

хологического здо-

ровья пациента: 

культурные, этни-

ческие, религиоз-

ные, индивидуаль-

профессио-

нальных за-

дач;  

навыками из-

ложения са-

мостоятель-

ной точки 

зрения, ана-

лиза и логи-

ческого мыш-

ления, пуб-

личной речи, 

морально-

этической ар-

гументации, 

ведения дис-

куссий и 

круглых сто-

лов  

правильным 

ведением ме-

дицинской 

документа-

ции;  

оценками со-

стояния об-

щественного 

здоровья;  

 

интерпрета-

цией резуль-

татов лабора-

торных, ин-

струменталь-

ных методов 

диагностики;  

 

консолидиру-

ющими пока-

зателями, ха-

рактеризую-

щими сте-

пень разви-

тия эконо-

мики здраво-

охранения, 

методикой 
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основные принципы 

управления и органи-

зации медицинской 

помощи населению;  

основы законода-

тельства о сани-

тарно-эпидемиоло-

гическом благополу-

чии населения, ос-

новные официаль-

ные документы, ре-

гламентирующие 

противоэпидемиоло-

гическое обслужива-

ние населения при 

инфекционных и па-

разитарных заболе-

ваниях;  

особенности органи-

зации оказания ме-

дицинской помощи 

при проведении мас-

совых и спортивных 

мероприятий, в чрез-

вычайных ситуациях 

и при катастрофах в 

мирное и военное 

время;  

патогенез инфекци-

онных болезней, их 

основные клиниче-

ские проявления, ос-

новные методы лабо-

раторной и инстру-

ментальной диагно-

стики, применяемые 

в инфектологии (по-

казания к примене-

нию, теоретические 

основы метода, трак-

товка результатов) 

ные, семейные, со-

циальные факторы 

риска (безработица, 

насилие, болезнь и 

смерть родственни-

ков и пр.);  

 

применять различ-

ные способы введе-

ния лекарственных 

препаратов;  

оказывать помощь 

при родовспоможе-

нии; 

  

оказывать первую 

помощь при неот-

ложных состоя-

ниях, первую вра-

чебную помощь по-

страдавшим в оча-

гах поражения в 

чрезвычайных си-

туациях  

расчета пока-

зателей меди-

цинской ста-

тистики  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1 Процедура проведения государственного экзамена 
К государственному экзамену (ГЭК) допускается обучающийся на основе приказа 

ректора, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальные учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. Приказ о допуске к сдаче государственного экзамена фор-

мируется не позднее, чем за 3 дня до начала государственной итоговой аттестации.  

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы, результаты, освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен проводится устно / письменно. 

Программа государственного экзамена доводится до сведения обучающихся не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Перед гос-

ударственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, вклю-

ченным в программу государственного экзамена (предэкзаменационные консультации). Не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттеста-

ционного испытания утверждается расписание государственных аттестационных испыта-

ний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестаци-

онных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводится расписание до све-

дения обучающихся, комиссий, секретарей государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных консультантов. 

Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные образова-

тельные технологии при проведении государственных аттестационных испытаний. Особен-

ности проведения государственных аттестационных испытаний с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются локальными ак-

тами Университета. При проведении государственных аттестационных испытаний с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Универси-

тет обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требова-

ний, установленных указанными локальными нормативными актами. 

Для проведения государственной  итоговой  аттестации  создаются государственные 

экзаменационные комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам государственной 

итоговой аттестации создаются апелляционные комиссии. Государственная экзаменацион-

ная и  апелляционная комиссии  действуют в течение календарного года. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Министер-

ством науки и высшего образования  Российской  Федерации  не  позднее  31 декабря, пред-

шествующего году проведения государственной итоговой аттестации.  

Список  председателей  государственных  экзаменационных  комиссий  по основной 

профессиональной образовательной программе с обоснованием выбора  кандидатуры по 

согласованию с директором ИМЭиФК УлГУ представляется  деканом  медицинского фа-

культета  в учебно-методическое  управление  не позднее 20 сентября.  

Председатель государственной  экзаменационной комиссии по специальности 

«Лечебное дело» утверждается из числа лиц, не работающих в данном  Университете, име-

ющих ученую  степень  доктора  наук  и  (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей  или  их  объединений  в соот-

ветствующей  области  профессиональной деятельности.   

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель организации - 

ректор Университета  (либо лицо, исполняющее  его обязанности,  или  лицо, уполномочен-

ное ректором - на основании распорядительного акта Университета).  
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Председатели  комиссий  организуют  и  контролируют  деятельность комиссий, обес-

печивают  единство требований, предъявляемых  к  обучающимся при проведении государ-

ственной итоговой аттестации.   

В  состав государственной  экзаменационной комиссии  входят  председатель указан-

ной  комиссии  и  не  менее  4 членов указанной  комиссии. Члены государственной экзаме-

национной  комиссии  являются ведущими  специалистами  -  представителями работода-

телей  или  их  объединений  в соответствующей  области  профессиональной деятельности  

и  (или) лицами, которые  относятся к  профессорско-преподавательскому составу  Универ-

ситета  (иных организаций) и  (или) к  научным  работникам  Университета (иных органи-

заций) и  имеют  ученое  звание  и  (или) ученую  степень.  

Доля лиц, являющихся ведущими  специалистами  -  представителями работодателей  

или  их объединений  в соответствующей  области  профессиональной  деятельности  (вклю-

чая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входя-

щих в состав государственной  экзаменационной  комиссии, должна  составлять  не  менее  

50 процентов (не менее 3 человек)  

В  состав апелляционной  комиссии  входят  председатель  указанной  комиссии  и  не  

менее  3 членов указанной  комиссии. Состав апелляционной  комиссии  формируется из  

числа  лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и не 

входящих в состав государственных экзаменационных комиссий. Секретарь избирается из 

числа членов апелляционной комиссии.  

Декан факультета вносит проект приказа    «Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии т апелляционной комиссии», который предоставляется на под-

пись ректору Университета. Состав комиссии по основным профессиональным образова-

тельным программам утверждаются не позднее,  чем за 1 месяц до даты начала ГИА.   

На  период проведения государственной  итоговой  аттестации  для обеспечения ра-

боты государственной  экзаменационной  комиссии  ректор Университета назначает  сек-

ретаря указанной  комиссии  из  числа  лиц, относящихся к  профессорско-преподаватель-

скому  составу  Университета, научных  работников  или  административных работников 

Университета.   

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  не  входит  в ее  состав. 

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  ведет  протоколы ее  засе-

даний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию.  

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав 

комиссий.  

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, вхо-

дящих  в состав комиссий  и  участвующих  в заседании. При  равном  числе  голосов пред-

седатель комиссии обладает правом решающего голоса  

Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами.  

В  протоколе  заседания государственной  экзаменационной  комиссии  по приему 

государственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающе-

муся вопросов и характеристика ответов на них, мнения председателя и членов государ-

ственной  экзаменационной  комиссии  о выявленном  в ходе  государственного аттестаци-

онного испытания уровне  подготовленности  обучающегося к  решению профессиональ-

ных  задач, а  также  о  выявленных  недостатках в теоретической  и практической подго-

товке обучающегося  

Протоколы заседаний  комиссий  подписываются председателем  и  членами комис-
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сий. Протоколы  заседания государственной  экзаменационной  комиссии  также подписы-

ваются секретарем государственной экзаменационной комиссии  

Протоколы заседаний  комиссий  сшиваются в книги  и  хранятся в архиве Универси-

тета.  

Процедура проведения государственного экзамена 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» проводится в форме государственного экзамена и предусматривает сдачу одного ито-

гового междисциплинарного экзамена по внутренним болезням, хирургическим болезням, 

акушерству и гинекологии. 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное 

дело» предусматривает сдачу одного итогового междисциплинарного экзамена по внутрен-

ним болезням, хирургическим болезням, акушерству и гинекологии. Итоговый междисци-

плинарный экзамен по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» и осуществля-

ется поэтапно и включает в себя следующие этапы аттестационных испытаний: 

 Проверку уровня освоения практических навыков (практические умения), 

 Проверку уровня теоретических знаний (междисциплинарное тестирование), 

 Оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе собеседо-

вания по ситуационным задачам (междисциплинарное собеседование).  

Результаты первых двух аттестационных испытаний имеют качественную оценку «за-

чет» - «незачет» и являются основанием для допуска к междисциплинарному собеседова-

нию. Результаты завершающего этапа аттестационных испытаний (собеседования) опреде-

ляются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится студенту, обнаружившему системные, глубокие 

знания программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, 

владеющему научным языком, осуществляющему изложение программного материала на 

различных уровнях его представления, владеющему современными стандартами 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний, основанными на данных доказа-

тельной медицины; 

Оценка «хорошо» ставится студенту, обнаружившему полное знание программ-

ного материала. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, обнаружившему достаточный уро-

вень знания основного программного материала, но допустивший погрешности при его из-

ложении. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, допустившему при ответе на 

вопросы множественные ошибки принципиального характера. 

Государственные аттестационные испытания с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются локальными нормативными ак-

тами УлГУ. При проведении государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий организация обеспе-

чивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения всех установлен-

ных требований. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей пере-

чень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучающимся по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы 

для подготовки к государственному экзамену. 

Экзаменационные билеты, методические рекомендации, программы государственной 

итоговой аттестации, включая программы государственных экзаменов подготавливаются 
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выпускающими кафедрами Университета. 

Экзаменационные билеты разрабатываются на основании программы государствен-

ного экзамена в полном соответствии с реализуемыми рабочими программами изучаемых 

курсов и охватывают все компетенции. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация).  

В  день  проведения государственного экзамена  секретарь  государственной экзаме-

национной  комиссии  формирует следующий пакет документов: 

 приказ  «О допуске к итоговому государственному экзамену»;  

 приказ «Об утверждении  состава  государственной  экзаменационной  комис-

сии  и апелляционной  комиссии» и приложение  к  приказу;  

 график работы государственной экзаменационной комиссии;  

 протокол заседания государственной  экзаменационной  комиссии  о сдаче гос-

ударственного экзамена на каждого студента;  

 учебные карточки студентов, допущенных к сдаче государственного экзамена;  

 зачетные книжки студентов, допущенных к сдаче государственного экзамена;  

 билеты государственного экзамена.  

Секретарь  государственной  экзаменационной  комиссии  представляет комиссии 

список студентов, допущенных к сдаче экзамена, и организует выдачу билетов государ-

ственного экзамена.  

В течение заседания государственной экзаменационной комиссии секретарь ведет  

протоколы о сдаче  государственного экзамена.  

В зачетной книжке студента ГЭК и делает запись о сдаче государственного экзамена 

с указанием оценки.  

После  окончания экзамена  секретарь  государственной  экзаменационной комиссии  

передает  в учебно-методическое  управление,  подшитые  в книгу  протоколы заседания 

государственной  экзаменационной  комиссии  о сдаче государственного экзамена  на  каж-

дого студента  и  отчет  председателя «О  результатах работы государственной экзаменаци-

онной комиссии».  

В  деканаты факультетов секретарем  передается  итоговый  (подписанный председа-

телем) список  студентов,  сдавших  государственный  экзамен  с  указанием полученной 

оценки.  

Процедура формирования  отчетности по результатам работы государственной 

экзаменационной комиссии  
По окончании  работы государственной  экзаменационной  комиссии декан факуль-

тета и секретарь ГЭК формируют  отчет «О результатах работы государственной  экзаме-

национной  комиссии». Отчет  подписывается председателем государственной экзаменаци-

онной комиссии.  

В  отчете  должны быть отражены следующие показатели:  

 качественный состав государственных экзаменационных комиссий;  

 конкретный  перечень  аттестационных испытаний, входящих в состав госу-

дарственной  итоговой  аттестации;  

 характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специально-

сти;  

 анализ результатов сдачи государственного экзамена;  

 индивидуальные  достижения студентов в процессе  освоения образовательной 

программы;  
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 недостатки в подготовке студентов по данной специальности (направлению).  

После завершения заседаний государственной экзаменационных комиссии секретарь  

государственной  экзаменационной  комиссии  представляет  в учебно-методическое управ-

ление:  

 отчет  председателя «О  результатах  работы государственной  экзаменацион-

ной комиссии»;  

 книги  протоколов заседаний  государственной  экзаменационной  комиссии  

Порядок подготовки и выдачи дипломов государственного образца  

Порядок  подготовки  и  выдачи  дипломов  государственного образца  о высшем  об-

разовании  регламентируется приказом Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации.  

Дипломы  государственного образца  о высшем  образовании  выдаются выпускнику, 

успешно прошедшему  государственную итоговую аттестацию. Основанием выдачи ди-

плома является решение государственной экзаменационной комиссии.  

Диплом о высшем образовании выдается с приложением к нему: 

 при прохождении выпускником государственной итоговой аттестации в соответ-

ствии с календарным учебным графиком – не позднее 8 рабочих дней после даты заверше-

ния государственной итоговой аттестации, установленной календарным учебным графи-

ком; 

 при завершении прохождения выпускником государственной итоговой аттеста-

ции позднее срока, установленного календарным учебным графиком (в случае аннулирова-

ния результата проведения государственного аттестационного испытания по апелляции о 

нарушении процедуры его проведения или неявки на государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине), – не позднее 8 рабочих дней после фактической даты 

завершения прохождения выпускником государственной итоговой аттестации. 

Диплом специалиста  с  отличием выдается при следующих условиях:  

 все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 

оценки за выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных 

исследований (за исключением оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и "хо-

рошо"; 

 все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оцен-

ками "отлично"; 

 количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая 

оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от 

общего количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок 

"зачтено"). 

 Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) при подсчете количества 

оценок, указанных в приложении к диплому не учитываются. 

Дубликат  выдается на  основании  личного  заявления обладателя диплома:  

 в случае утраты или порчи диплома и (или) приложения к нему либо утраты 

или порчи дубликата;  

 в случае обнаружения в дипломе и (или) приложении к нему либо в дубликате 

ошибок после получения указанного документа;  

 в случае  изменения фамилии  и  (или) имени, и  (или) отчества  обладателя 

диплома.  

 

4.2 Перечень контрольных тем и заданий, выносимых на государственный экзамен 
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по дисциплинам: 

 

Акушерство и гинекология 

1. Топографическая анатомия наружных половых органов. 

2. Развитие половой и эндокринной системы в онтогенезе. 

3. Система опроса гинекологических больных. Методы объективного исследования в 

гинекологической практике. Особенности гинекологического обследования дево-

чек. 

4. Организация контрацептивной помощи женщинам. Современные противозачаточ-

ные средства. 

5. Цитологические методы исследования в гинекологии. 

6. Рентгенологические методы исследования в гинекологии. 

7. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы и их биологическое действие. 

8. Гормоны яичников и их биологическое действие. 

9. Гипоталамо-гипофизарная регуляция менструального цикла. 

10. Овариально-менструальный цикл. 

11. Тесты функциональной диагностики, трактовка их результатов. 

12. Нарушение полового созревания (задержка полового развития, преждевременное 
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половое созревание). 

13. Маточная форма аменореи. Этиология, патогенез, методы диагностики, терапия. 

14. Синдром Шихана. Этиопатогенез, клиника, диагностика, методы терапии. 

15. Синдром гиперпролактинемии. Клиника, диагностика, методы терапии. 

16. Дисгенезия гонад. Этиопатогенез, клиника, диагностика, терапия. 

17. Синдром поликистозных яичников. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

18. Предменструальный синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение. 

19. Перименопаузальный синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение. 

20. Посткастрационный синдром. Этиопатогенез, клиника, диагностика и лечение. 

21. Аномальные маточные кровотечения пубертатного возраста (ювенильные). Этио-

патогенез, клиника, диагностика и лечение. 

22. Принципы гормональной терапии в гинекологии. 

23. Аномальные ановуляторные маточные кровотечения (дисфункциональные) в ре-

продуктивном и перименопаузальном периоде. Этиопатогенез, клиника, особенно-

сти гемостаза, принципы лечения. 

24. Гипоменструальный синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лече-

ние. 

25. Эндокринные формы женского бесплодия. Клиника, диагностика, современные ме-

тоды лечения. 

26. Пельвиоперитонит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы терапии. 

27. Воспалительные заболевания гениталий у детей. Пути заражения. Клиника, диагно-

стика, лечение, профилактика. 

28. Рак тела матки. Классификация, патогенез, клиника, диагностика. Методы лечения 

в зависимости от стадии заболевания. Прогноз. Профилактика. 

29. Опущение и выпадение внутренних половых органов. Этиология, патогенез, кли-

ника, диагностика, лечение. 

30. Доброкачественные эпителиальные опухоли яичников. Классификация, клиника, 
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диагностика, лечение. 

31. Миома матки. Классификация, этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 

32. Кисты яичников. Классификация, клиника, диагностика, лечение. 

33. Гормонопродуцирующие опухоли яичников. Классификация, этиопатогенез, кли-

ника, диагностика, лечение. 

34. Рак яичников. Классификация, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Прогноз. 

Профилактика. 

 

Внутренние болезни 

1 Опорные критерии, диагностика и лечение хронического билиарно-зависимого 

панкреатита. 

2 Дифференциальная диагностика отечно-асцитического синдрома при циррозе печени и 

заболеваниях сосудов печени. 

3 Клинические проявления и неотложная помощь при печеночной коме. 

 

4 Хроническая ревматическая болезнь сердца. Этиология. Патогенез. Диагностика 

аортальных и митральных пороков сердца. Лечение. Профилактика 

5 Первичные кардиомиопатии. Классификация. Гипертрофическая и дилятационная КМП. 

Дифференциальная диагностика и лечение кардиомиопатий 

6.Неотложная помощь при кардиогенном шоке. 

7 Неотложная помощь при ТЭЛА мелкого и среднего калибра. 

8 Неотложная помощь при фибрилляции желудочков (внезапная сердечная смерть). 

9.Дифференциальная диагностика внебольничной пневмонии и инфильтративного 

туберкулеза легких. 

10.Дифференциальная диагностика пневмонии и перибронхиального рака легких. 

11 Неотложная помощь при остром приступе БА и астматическом статусе 

12 Критерии диагноза и неотложной помощи при ТЭЛА. 

13 Диабетическая нефропатия: классификация, клиника, осложнения, лечение. 

14 Гломерулонефрит при системных заболеваниях соединительной ткани (СКВ, 

амилоидоз, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева). 

15 Неотложная помощь при отеке легких при нефропатиях, ОПП, ХБП. 

16 Неотложная помощь при нефротическом кризе ( гиповолемическом шоке). 

17Острый лейкоз. Критерии диагностики в условиях первичной терапевтической помощи. 

18 Принципы дифференциальной диагностики при гепатоспленомегалии 

19. Принципы дифференциальной диагностики при лимфоаденопатиях 

 

Хирургические болезни 

1. Острый аппендицит. Осложнения  острого аппендицита. Клиника различных 

осложнений:  их  диагностика  Острый аппендицит у детей, беременных и ста-

риков.  Лечение, показания  и противопоказания  к аппендэктомии, выбор ме-

тода  обезболивания и оперативного доступа.  

2. Травмы живота: классификация, осложнения. Клиника и диагностика.  Методы 

лечения. 

3. Классификация политравмы. Сочетанные травмы груди и живота: классифика-

ция, осложнения. Клиника и диагностика.  Методы лечения. 
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4. Термические поражения: ожоги. Классификация, клиника, диагностика, лече-

ние. 

5. Термические поражения: отморожения. Классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

6. Болезнь Крона. Клиника. Диагностика. Лечение. 

7. Постхолецистэктомический синдром. Клиника. Диагностика. Лечение. 

8. Желчнокаменная болезнь и её осложнения: ошибки, опасности, осложнения в 

хирургии желчевыводящих путей.  

9. Острый панкреатит. Клиника. Диагностика. Лечение. Показания к оперативному 

лечению. 

10. Хронический панкреатит. Клиника. Диагностика. Лечение 

11. Десмургия, транспортная иммобилизация. 

 

12. Этиология и патогенез  язвенной бо¬лезни желудка и кишки. Стадия развития 

язвенной болезни. Клиника и диагностика.   Особенности клинического течения 

в зависимости от локализации язвы, показания к хирургическому лечению яз-

венной     болезни     желудка     и двенадцатиперстной кишки.  

13. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнённая перфора-

цией. Классификация. Клиника, диагностика. Симптомы. Методы хирургиче-

ского лечения. Лечение по Тейлору. 

14. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложнённая кровоте-

чением. Классификация по Форрест. Клиника, диагностика. Симптомы. Методы 

эндоскопического гемостаза. Методы хирургического лечения. 

15. Болезни оперированного желудка. Классификация  болезней  оперированного  

желудка.  Клинические  проявления.Реконструктивные операции желудка. 

16. Синдром   Меллори-Вейса.  Причины развития заболевания, клиника и  диагно-

стика, дифференциальная   диагностика. Консервативное  и оперативное лече-

ние. 

17. Острый живот. Определение понятия. Диагностика и хирургическая тактика. 

Острый ложный живот. Основные заболевания этого симптомокомлекса. 

18. Определение понятия острой кишечной непроходимости.  Классификация (по 

происхождению, патогенезу,  анатомической локализации, клиническому тече-

нию). 

19. Пилородуоденальный  стеноз.  классификация. Клиника, ослож¬нения, лечение. 

20. Малигнизация язвы. Частота малигнизации. Клиника. Диагностика.  Методы 

массового скрининга. Роль  гастроскопии в диагностике. Рак желудка. Клиника. 

Малые признаки по Савицкому. Лечение. 

21. Рак легкого. Стадии. Клиника, диагностика, хирургическое лечение. 

22. Определение понятия грыжи. Элементы грыжи живота. Классификация  грыж 

по  происхождению, локализации, течению 

23. Спаечная болезнь, клинические фор¬мы. Диагноз и дифференциальная диа-

гно¬стика спаечной непроходимости. Хи¬рургическая тактика. Диагностиче-

ские и тактические ошибки при лечении спаечной кишечной непроходимости 

24. Осложнения грыж. Определение понятия. Классификация. Клиника, диагно-

стика, лечение. 

25. Определение понятия перитонита. Анатомо-физиологические сведения   о брю-

шине. Классификация  перитонитов (по клиническому  течению, локализации, 

характеру выпота,  по характеру   возбудителя, по стадии). 



 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 
Ф - Программа Государственной итоговой аттестации по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»   

 

100 

 

26. Грыжи белой линии. Клиника, диагностика, лечение. 

27. Послеоперационные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

28. Пупочные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

29. Бедренные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

30. Паховые грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

 

6. ПОРЯДОК ПОВТОРНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов 

в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или 

в других исключительных случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в организацию 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа инва-

лидов и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей справки об обу-

чении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая 

не пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную ито-

говую аттестацию не более двух раз.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, установленный ву-

зом, но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государ-

ственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестацион-

ного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 
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соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного ис-

пытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускную квалификацион-

ную работу и отзыв (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной ква-

лификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государствен-

ной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного ат-

тестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях проце-

дуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции, результат проведения государственного атте-

стационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол «О рассмотре-

нии апелляции о нарушении процедуры проведения государственного аттестационного ис-

пытания» не позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзаменаци-

онную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся 

предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, 

установленные образовательной Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного экза-

мена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестацион-

ного испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии явля-

ется основанием для аннулирования ранее выставленного результата государственного ат-

тестационного испытания и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подле-

жит. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт озна-

комления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удо-

стоверяется подписью обучающегося.  

Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществля-

ется в присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в Университете в соответствии с ФГОС. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основная литература: 

1. Внутренние болезни : учебник: в 2-х т. / под ред. В. С. Моисеева, А. И. Мартынова, Н. А. 

Мухина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.  

2.   Внутренние болезни. В 2 т. Т.1. [Электронный ресурс] : учебник / Моисеев В.С.,Мартынов 

А.И., Мухин Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433102.html 

 3.  Внутренние болезни. В 2 т. Т.2 [Электронный ресурс] : учебник / Моисеев В.С.,Мартынов 

А.И., Мухин Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html 

4. Савельева Г.М. Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Савельева Г.М., Шалина 

Р.И., 

Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015 - 656 с. - ISBN 978-

5-9704- 

3295-2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432952.html 

5.Баисова Б.И., Гинекология [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г.М. 

Савельевой, В.Г. Бреусенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012 - 432 с. 

- ISBN 978- 

5-9704-2254-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422540.html 

6. Савельев В.С., Хирургические болезни. В 2 т. Том 1 : учебник / под ред. В. С. Савель-

ева, А. И. Кириенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 720 с. - ISBN 

978-5-9704-3998-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439982.html 

 

 дополнительная литература: 

1.Клиническая пульмонология : учеб. пособие / И. Г. Пащенко [и др.]. - Ульяновск : УлГУ, 

2011. 

2.Орлов В.Н.   Руководство по электрокардиографии. - М. : Мед. информ. агентство, 2007 

3.Рузов, В. И. Практическое руководство по внутренним болезням : учеб. пособие. Разд. 2 : 

Болезни сердечно-сосудистой системы. Стенокардия . - Ульяновск : УлГУ, 2012. 

учебно-методическая литература 

1.Марковцева М.В. Гематологические синдромы в терапевтической практике : учеб.-метод. 

рекомендации. - Ульяновск : УлГУ, 2012. 

2.Хохлов М.П. Дислипидемии: диагностика и лечение : учеб. - метод. пособие. - Ульяновск 

: УлГУ, 2012. 

3.Ревматоидный артрит: лечебно-диагностические и профилактические мероприятия в 

условиях поликлиники : учеб.-метод. пособие / М. П. Хохлов. - Ульяновск : УлГУ, 2009. 

4.Визе-Хрипунова М.А.Заболевания поджелудочной железы : метод. рекомендации. - Уль-

яновск : УлГУ, 2008. 

5.Мензоров М.В. Гипертрофическая кардиомиопатия : учеб.-метод. пособие. - Ульяновск : 

УлГУ, 2013 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422540.html
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б) Программное обеспечение: 

- Windows; 

- Office; 

- МойОфис Стандартный 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечные системы: 

1.1. IPRbooks : электронно-библиотечная система : сайт / группа компаний Ай Пи Ар 

Медиа. - Саратов, [2020]. – URL: http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для зареги-

стрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.2. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Электронное издатель-

ство ЮРАЙТ. – Москва, [2020]. - URL: https://www.biblio-online.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

1.3. Консультант студента : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Поли-

техресурс. – Москва, [2020]. – URL: http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2019-

128.html. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

1.4. Лань : электронно-библиотечная система : сайт / ООО ЭБС Лань. – Санкт-Пе-

тербург, [2020]. – URL: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html 

https://e.lanbook.com. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электрон-

ный. 

1.5. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО Знаниум. - 

Москва, [2020]. - URL: http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html http://znanium.com. – 

Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочная правовая система. /ООО 

«Консультант Плюс» - Электрон. дан. - Москва : КонсультантПлюс, [2020]. 

3. Базы данных периодических изданий: 

3.1. База данных периодических изданий : электронные журналы / ООО ИВИС. - 

Москва, [2020]. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12. – Режим доступа : для авто-

риз. пользователей. – Текст : электронный. 

3.2. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека : сайт  / ООО Научная Элек-

тронная Библиотека. – Москва, [2020]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа : для авто-

риз. пользователей. – Текст : электронный 

3.3. «Grebennikon» : электронная библиотека / ИД Гребенников. – Москва, [2020]. – 

URL:  https://id2.action-media.ru/Personal/Products. – Режим доступа : для авториз. пользова-

телей. – Текст : электронный. 

4. Национальная электронная библиотека : электронная библиотека : федераль-

ная государственная информационная система : сайт /  Министерство культуры РФ ; РГБ. – 

Москва, [2020]. – URL:http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html https://нэб.рф. – Ре-

жим доступа : для пользователей научной библиотеки. – Текст : электронный. 

5. SMART Imagebase // EBSCOhost : [портал]. – URL: https://ebsco.smartimage-

base.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741. – Режим 

доступа : для авториз. пользователей. – Изображение : электронные. 

6. Федеральные информационно-образовательные порталы: 

6.1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральный портал / учре-

дитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ. – URL: http://window.edu.ru/. – Текст : электронный. 

6.2. Российское образование : федеральный портал / учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. – URL: http://www.edu.ru. – Текст : электронный. 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
http://elibrary.ru/
https://id2.action-media.ru/Personal/Products
http://www.studentlibrary.ru/pages/catalogue.html
https://нэб.рф/
https://ebsco.smartimagebase.com/?TOKEN=EBSCO-1a2ff8c55aa76d8229047223a7d6dc9c&custid=s6895741
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/
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7. Образовательные ресурсы УлГУ: 

7.1. Электронная библиотека УлГУ : модуль АБИС Мега-ПРО / ООО «Дата Экс-

пресс». – URL: http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web. – Режим доступа : для пользователей научной 

библиотеки. – Текст : электронный. 

7.2. Образовательный портал УлГУ. – URL: http://edu.ulsu.ru. – Режим доступа : для 

зарегистр. пользователей. – Текст : электронный. 
 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, ито-

говой государственной аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации. 

 

10. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация про-

водится Университетом с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудито-
рии совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудно-
стей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой ат-
тестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с предсе-
дателем и членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных осо-
бенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов   в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кре-

сел и других приспособлений).  
Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения государ-

ственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной 
для них формеПо письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Web
http://edu.ulsu.ru/
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увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  
- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  
- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квали-

фикационной работы - не более чем на 15 минут.  
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Университет обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении государственного аттестационного испытания:  
а) для слепых:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно–точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспе-
чением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно– точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно–точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-
менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно–двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализи-
рованным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

- по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 
форме.  

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государ-

ственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для 

него специальных условий при проведении государственных аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, под-

тверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в Университете).  
В    заявлении    обучающийся указывает    на    необходимость    (отсутствие необхо-

димости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необхо-
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димость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государствен-

ного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

              В случае необходимости использования в учебном процессе частично/исключи-

тельно дистанционных образовательных технологий, организация работы ППС с обучаю-

щимися с ОВЗ и инвалидами предусматривается в электронной информационно-образова-

тельной среде с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
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