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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации  

Цель: 

 Определить соответствие результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного обра-

зовательного стандарта 

Задачи: 

 Установить уровень подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач 

 Проверить уровень сформированности компетенций, определенных федеральным государ-

ственным образовательным стандартом и образовательной программой 

 Выявить недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

 Выявить способность выпускника к самостоятельной работе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Освоение образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся следую-

щих компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодей-

ствия 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и спо-

собы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профес-

сиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологиче-

ские принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-2. Способен проводить и осуществлять контроль эффективности мероприятий по про-

филактике, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому про-

свещению населения 

ОПК-3. Способен к противодействию применения допинга в спорте и борьбе с ним 

ОПК-4. Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания ме-

дицинской помощи, а также проводить обследования пациента с целью установления 

диагноза 

ОПК-5. Способен оценивать  морфофункциональные, физиологические состояния и па-

тологические процессы в организме человека для решения профессиональных задач 

ОПК-6. Способен организовывать уход за больными, оказывать первичную медико-санитар-

ную помощь, обеспечивать организацию работы и принятие профессиональных ре-

шений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения 

ОПК-7. Способен назначать лечение и осуществлять контроль его эффективности и безопас-

ности 
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ОПК-8. Способен реализовывать и осуществлять контроль эффективности медицинской реа-

билитации пациента, в том числе при реализации индивидуальных программ реаби-

литации и абилитации инвалидов, проводить оценку способности пациента осуществ-

лять трудовую деятельность 

ОПК-9. Способен реализовывать принципы менеджмента качества в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-10. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использова-

нием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терми-

нологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

ОПК-11. Способен подготавливать и применять научную, научно-производственную, проект-

ную, организационно-управленческую и нормативную документацию в системе здра-

воохранения 

ПК-1 Способен к оказанию медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной 

формах 

ПК-2. Способен к определению основных патологических состояний, симптомов, синдро-

мов заболеваний на основании сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, 

физикального обследования и результатов дополнительных методов исследования с 

целью установления диагноза в соответствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-3. Способен к проведению и контролю эффективности профилактических осмотров и 

диспансерного наблюдения 

ПК-4. Способен к назначению лечения и ведению пациента в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том 

числе на дому при вызове медицинского работника 

ПК-5. Способен к ведению медицинской документации и организации деятельности нахо-

дящегося в распоряжении среднего медицинского персонала 

ПК-6. Способен к анализу и публичному представлению медицинской информации на ос-

нове доказательной медицины, к участию в проведении научных исследований, к 

внедрению новых методов и методик, направленных на охрану здоровья населения 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся приобретает знания, уме-

ния, и (или) опыт деятельности по каждой компетенции. Результаты обучения по дисциплине со-

отнесены с индикаторами достижения компетенций. 
При освоении образовательной программы обучающийся должен продемонстрировать следу-

ющие результаты  

 

Код ком-

петенции 

Индикаторы достижения компе-

тенций 
Результаты обучения по дисциплине 

УК-1 

Знает: методы критического ана-

лиза и оценки современных науч-

ных достижений; основные прин-

ципы критического анализа 

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК-1 

Умеет: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и др.; со-

бирать данные по сложным науч-

ным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осу-

ществлять поиск информации и 

решений на основе действий, экс-

перимента и опыта 

Умеет: получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и др.; собирать данные по слож-

ным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять по-

иск информации и решений на основе дей-

ствий, эксперимента и опыта 

УК-1 

Имеет практический опыт: иссле-

дования проблемы профессио-

нальной деятельности с примене-

Имеет практический опыт: исследования про-

блемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других мето-
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нием анализа, синтеза и других ме-

тодов интеллектуальной деятель-

ности; разработки стратегии дей-

ствий для решения профессио-

нальных проблем 

дов интеллектуальной деятельности; разра-

ботки стратегии действий для решения про-

фессиональных проблем 

УК-2 

Знает: методы представления и 

описания результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов вы-

полнения проекта; принципы, ме-

тоды и требования, предъявляе-

мые к проектной работе 

Знает: методы представления и описания ре-

зультатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной ра-

боте 

УК-2 

Умеет: обосновывать практиче-

скую и теоретическую значимость 

полученных результатов; прове-

рять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; вы-

двигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реали-

зации в целях реализации проекта; 

рассчитывать качественные и ко-

личественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы 

Умеет: обосновывать практическую и теоре-

тическую значимость полученных результа-

тов; проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие про-

цессов в проектной профессиональной обла-

сти; выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации в це-

лях реализации проекта; рассчитывать каче-

ственные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы 

УК-2 

Имеет практический опыт: управ-

ления проектами в области, соот-

ветствующей профессиональной 

деятельности; распределения зада-

ний и побуждения других к дости-

жению целей; управления разра-

боткой технического задания про-

екта, управления реализации про-

фильной проектной работы; уча-

стия в разработке технического за-

дания проекта и программы реали-

зации проекта в профессиональ-

ной области 

Имеет практический опыт: управления проек-

тами в области, соответствующей профессио-

нальной деятельности; распределения зада-

ний и побуждения других к достижению це-

лей; управления разработкой технического 

задания проекта, управления реализации про-

фильной проектной работы; участия в разра-

ботке технического задания проекта и про-

граммы реализации проекта в профессио-

нальной области 

УК-3 

Знает: проблемы подбора эффек-

тивной команды; основные усло-

вия эффективной командной ра-

боты; основы стратегического 

управления человеческими ресур-

сами, нормативные правовые 

акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; модели организаци-

онного поведения, факторы фор-

мирования организационных от-

ношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные ха-

рактеристики организационного 

Знает: проблемы подбора эффективной ко-

манды; основные условия эффективной ко-

мандной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, нор-

мативные правовые акты, касающиеся орга-

низации и осуществления профессиональной 

деятельности; модели организационного по-

ведения, факторы формирования организаци-

онных отношений; стратегии и принципы ко-

мандной работы, основные характеристики 

организационного климата и взаимодействия 

людей в организации 
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климата и взаимодействия людей в 

организации 

УК-3 

Умеет: определять стиль управле-

ния для эффективной работы ко-

манды; вырабатывать командную 

стратегию; применять принципы и 

методы организации командной 

деятельности 

Умеет: определять стиль управления для эф-

фективной работы команды; вырабатывать 

командную стратегию; применять принципы 

и методы организации командной деятельно-

сти 

УК-3 

Имеет практический опыт: уча-

стия в разработке стратегии ко-

мандной работы; участия в ко-

мандной работе, распределения 

ролей в условиях командного вза-

имодействия 

Имеет практический опыт: участия в разра-

ботке стратегии командной работы; участия в 

командной работе, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия 

УК-4 

Знает: основы устной и письмен-

ной коммуникации на русском и 

иностранном языках, функцио-

нальные стили родного языка, тре-

бования к деловой коммуникации, 

современные средства информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий 

Знает: основы устной и письменной коммуни-

кации на русском и иностранном языках, 

функциональные стили родного языка, требо-

вания к деловой коммуникации, современные 

средства информационно-коммуникацион-

ных технологий 

УК-4 

Умеет: выражать свои мысли на 

русском и иностранном языке при 

деловой коммуникации 

Умеет: выражать свои мысли на русском и 

иностранном языке при деловой коммуника-

ции 

УК-4 

Имеет практический опыт: состав-

ления текстов на русском и ино-

странном языках, связанных с про-

фессиональной деятельностью; 

опыт перевода медицинских тек-

стов с иностранного языка на рус-

ский; опыт говорения на русском и 

иностранном языках 

Имеет практический опыт: составления тек-

стов на русском и иностранном языках, свя-

занных с профессиональной деятельностью; 

опыт перевода медицинских текстов с ино-

странного языка на русский; опыт говорения 

на русском и иностранном языках 

УК-5 

Знает: основные категории фило-

софии, законы исторического раз-

вития, основы межкультурной 

коммуникации; основные концеп-

ции взаимодействия людей в орга-

низации 

Знает: основные категории философии, за-

коны исторического развития, основы меж-

культурной коммуникации; основные кон-

цепции взаимодействия людей в организации 

УК-5 

Умеет: грамотно, доступно изла-

гать профессиональную информа-

цию в процессе межкультурного 

взаимодействия; соблюдать этиче-

ские нормы и права человека; ана-

лизировать особенности социаль-

ного взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей 

Умеет: грамотно, доступно излагать профес-

сиональную информацию в процессе меж-

культурного взаимодействия; соблюдать эти-

ческие нормы и права человека; анализиро-

вать особенности социального взаимодей-

ствия с учетом национальных, этнокультур-

ных, конфессиональных особенностей 

УК-5 

Имеет практический опыт: про-

дуктивного взаимодействия в про-

фессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

Имеет практический опыт: продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей; преодоления 
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конфессиональных особенностей; 

преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барь-

еров в процессе межкультурного 

взаимодействия 

коммуникативных, образовательных, этниче-

ских, конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 

Знает: важность планирования 

перспективных целей деятельно-

сти с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной пер-

спективы развития деятельности и 

требований рынка труда; техноло-

гию и методику самооценки; ос-

новные принципы самовоспитания 

и самообразования 

Знает: важность планирования перспектив-

ных целей деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда; технологию и методику самооценки; 

основные принципы самовоспитания и само-

образования 

УК-6 

Умеет: определять приоритеты 

профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки; контролиро-

вать и оценивать компоненты про-

фессиональной деятельности; пла-

нировать самостоятельную дея-

тельность в решении профессио-

нальных задач 

Умеет: определять приоритеты профессио-

нальной деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки; контро-

лировать и оценивать компоненты професси-

ональной деятельности; планировать само-

стоятельную деятельность в решении профес-

сиональных задач 

УК-6 

Имеет практический опыт: плани-

рования собственной профессио-

нальной деятельности и самораз-

вития, изучения дополнительных 

образовательных программ 

Имеет практический опыт: планирования соб-

ственной профессиональной деятельности и 

саморазвития, изучения дополнительных об-

разовательных программ 

УК-7 

Знает: здоровье сберегающие тех-

нологии для поддержания здоро-

вого образа жизни с учетом физио-

логических особенностей орга-

низма 

Знает: здоровье сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенностей орга-

низма 

УК-7 

Умеет: грамотно и эргономично, 

логично планировать свое рабочее 

и свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности; поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности и со-

блюдать нормы здорового образа 

жизни 

Умеет: грамотно и эргономично, логично пла-

нировать свое рабочее и свободное время для 

оптимального сочетания физической и ум-

ственной нагрузки и обеспечения работоспо-

собности; поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности и соблюдать нормы 

здорового образа жизни 

УК-7 

Имеет практический опыт: под-

держания должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

Имеет практический опыт: поддержания 

должного уровня физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности и со-

блюдения норм здорового образа жизни 
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альной и профессиональной дея-

тельности и соблюдения норм здо-

рового образа жизни 

УК-8 

Знает: факторы вредного влияния 

на жизнедеятельность; алгоритмы 

действий при возникновении чрез-

вычайных ситуаций и военных 

конфликтов; правила техники без-

опасности на рабочем месте 

Знает: факторы вредного влияния на жизнеде-

ятельность; алгоритмы действий при возник-

новении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; правила техники безопасности 

на рабочем месте 

УК-8 

Умеет: идентифицировать опас-

ные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности, со-

здавать и поддерживать в повсе-

дневной жизни и в профессиональ-

ной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

Умеет: идентифицировать опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятель-

ности, создавать и поддерживать в повседнев-

ной жизни и в профессиональной деятельно-

сти безопасные условия жизнедеятельности 

УК-8 

Имеет практический опыт: уча-

стия в плановых учениях по отра-

ботке правил поведения при воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций, оказанию первой помощи; со-

блюдает правила техники безопас-

ности на рабочем месте 

Имеет практический опыт: участия в плано-

вых учениях по отработке правил поведения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

оказанию первой помощи; соблюдает пра-

вила техники безопасности на рабочем месте 

УК-9 Знает: основы дефектологии Знает: основы дефектологии 

УК-9 

Умеет: наладить эффективную 

коммуникацию и к создать толе-

рантную среду при работе с ли-

цами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

Умеет: наладить эффективную коммуника-

цию и к создать толерантную среду при ра-

боте с лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами 

УК-9 

Имеет практический опыт: ме-

дико-социальной и организацион-

ной поддержки (сопровождения) 

лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов при 

получении ими медицинской по-

мощи 

Имеет практический опыт: медико-социаль-

ной и организационной поддержки (сопро-

вождения) лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов при получении 

ими медицинской помощи 

УК-10 

Знает: основы экономической тео-

рии, природу экономических свя-

зей и отношений 

Знает: основы экономической теории, при-

роду экономических связей и отношений 

УК-10 

Умеет: анализировать конкретные 

экономические ситуации в различ-

ных областях жизнедеятельности 

Умеет: анализировать конкретные экономи-

ческие ситуации в различных областях жиз-

недеятельности 

УК-10 

Имеет практический опыт: приня-

тия обоснованных экономических 

решений 

Имеет практический опыт: принятия обосно-

ванных экономических решений 

УК-11 

Знает: нормативно-правовую базу 

борьбы с коррупцией; этические 

нормы взаимоотношений между 

врачом и пациентом (его закон-

ными представителями) 

Знает: нормативно-правовую базу борьбы с 

коррупцией; этические нормы взаимоотноше-

ний между врачом и пациентом (его закон-

ными представителями) 
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УК-11 

Умеет: правильно определить так-

тику взаимоотношений с пациен-

тами в различных ситуациях, 

включая случаи провоцирования 

врача к коррупционному поведе-

нию со стороны пациента (его за-

конного представителя) 

Умеет: правильно определить тактику взаи-

моотношений с пациентами в различных си-

туациях, включая случаи провоцирования 

врача к коррупционному поведению со сто-

роны пациента (его законного представителя) 

УК-11 

Имеет практический опыт: обще-

ния с пациентами (его законными 

представителями) в различных си-

туациях 

Имеет практический опыт: общения с пациен-

тами (его законными представителями) в раз-

личных ситуациях 

ОПК-1. 

Знает  

основы медицинской этики и деонто-

логии; 

основы законодательства в сфере 

здравоохранения; 

правовые аспекты врачебной деятель-

ности 

Знает  

основы медицинской этики и деонтологии; 

основы законодательства в сфере здравоохране-

ния; 

правовые аспекты врачебной деятельности 

ОПК-1. 

Умеет 

применять этические нормы и прин-

ципы поведения медицинского работ-

ника при выполнении своих профес-

сиональных обязанностей; 

знание современного законодатель-

ства в сфере здравоохранения при ре-

шении задач профессиональной дея-

тельности; 

применять правила и нормы взаимо-

действия врача с коллегами и пациен-

тами (их законными представите-

лями). 

 

Умеет 

применять этические нормы и принципы поведе-

ния медицинского работника при выполнении 

своих профессиональных обязанностей; 

знание современного законодательства в сфере 

здравоохранения при решении задач профессио-

нальной деятельности; 

применять правила и нормы взаимодействия 

врача с коллегами и пациентами (их законными 

представителями). 

 

ОПК-1. 

Имеет практический опыт: 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности на основе 

этических норм и деонтологических 

принципов при взаимодействии с кол-

легами и пациентами (их законными 

представителями), знаний правовых 

аспектов врачебной деятельности. 

Имеет практический опыт: 

решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе этических норм и деонто-

логических принципов при взаимодействии с кол-

легами и пациентами (их законными представите-

лями), знаний правовых аспектов врачебной дея-

тельности. 

ОПК-2. 

Знает:  

Законодательство Российской Феде-

рации в сфере охраны здоровья, сани-

тарные правила и нормы  

Основные критерии здорового образа 

жизни и методы его формирования 

Социально-гигиенические и меди-

цинские аспекты алкоголизма, нарко-

маний, токсикоманий, основные 

принципы их профилактики 

Формы и методы санитарно-гигиени-

ческого просвещения среди пациен-

тов (их законных представителей), 

медицинских работников 

Знает:  

Законодательство Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, санитарные правила и нормы  

Основные критерии здорового образа жизни и ме-

тоды его формирования 

Социально-гигиенические и медицинские ас-

пекты алкоголизма, наркоманий, токсикоманий, 

основные принципы их профилактики 

Формы и методы санитарно-гигиенического про-

свещения среди пациентов (их законных предста-

вителей), медицинских работников 

Основные гигиенические мероприятия оздорови-

тельного характера, способствующие укреплению 

здоровья и профилактике возникновения наибо-

лее распространенных заболеваний 

Основы профилактической медицины  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
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Основные гигиенические мероприя-

тия оздоровительного характера, спо-

собствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения наибо-

лее распространенных заболеваний 

Основы профилактической медицины  

Этапы планирования и внедрения 

коммунальных программ профилак-

тики наиболее распространенных за-

болеваний 

Правила проведения санитарно-про-

тивоэпидемических мероприятий 

Формы и методы санитарно-просве-

тительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в 

том числе программ снижения по-

требления алкоголя и табака, преду-

преждения и борьбы с немедицин-

ским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ 

Принципы применения специфиче-

ской и неспецифической профилак-

тики инфекционных заболеваний, 

национальный календарь профилак-

тических прививок и календарь про-

филактических прививок по эпидеми-

ческим показаниям 

Профилактические мероприятия с 

учетом диагноза в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

 

Этапы планирования и внедрения коммунальных 

программ профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний 

Правила проведения санитарно-противоэпидеми-

ческих мероприятий 

Формы и методы санитарно-просветительной ра-

боты по формированию элементов здорового об-

раза жизни, в том числе программ снижения по-

требления алкоголя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потреблением наркоти-

ческих средств, и психотропных веществ 

Принципы применения специфической и неспе-

цифической профилактики инфекционных забо-

леваний, национальный календарь профилактиче-

ских прививок и календарь профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям 

Профилактические мероприятия с учетом диа-

гноза в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

 

ОПК-2. 

Умеет:  

Проводить санитарно-гигиеническое 

просвещение среди детей и взрослых 

(их законных представителей) и меди-

цинских работников с целью форми-

рования здорового образа жизни и 

профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний  

Проводить санитарно-просветитель-

скую работу среди детей и взрослых с 

целью формирования здорового об-

раза жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

Формировать у детей и взрослых (их 

законных представителей) поведение, 

направленное на сохранение и повы-

шение уровня соматического здоро-

вья 

Разрабатывать план профилактиче-

ских мероприятий и осуществлять ме-

тоды групповой и индивидуальной 

Умеет:  

Проводить санитарно-гигиеническое просвеще-

ние среди детей и взрослых (их законных предста-

вителей) и медицинских работников с целью фор-

мирования здорового образа жизни и профилак-

тики наиболее распространенных заболеваний  

Проводить санитарно-просветительскую работу 

среди детей и взрослых с целью формирования 

здорового образа жизни и профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

Формировать у детей и взрослых (их законных 

представителей) поведение, направленное на со-

хранение и повышение уровня соматического здо-

ровья 

Разрабатывать план профилактических мероприя-

тий и осуществлять методы групповой и индиви-

дуальной профилактики наиболее распространен-

ных заболеваний  

Проводить подбор и назначение лекарственных 

препаратов и немедикаментозных методов для 
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профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний  

Проводить подбор и назначение ле-

карственных препаратов и немедика-

ментозных методов для профилак-

тики наиболее распространенных за-

болеваний 

Организовывать и проводить имму-

нопрофилактику инфекционных забо-

леваний у взрослого населения в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать профилактические меро-

приятия пациентам с учетом факто-

ров риска для предупреждения и ран-

него выявления заболеваний, в том 

числе социально значимых заболева-

ний  

Определять медицинские  показания 

к  введению ограничительных меро-

приятий (карантина) и показания для 

направления к  врачу - специалисту 

Проводить санитарно-противоэпиде-

мические мероприятия в случае воз-

никновения очага инфекции 

Разрабатывать и реализовывать про-

граммы формирования здорового об-

раза жизни, в том числе программы 

снижения потребления алкоголя и та-

бака, предупреждения и борьбы с не-

медицинским потреблением наркоти-

ческих средств, и психотропных ве-

ществ 

 

профилактики наиболее распространенных забо-

леваний 

Организовывать и проводить иммунопрофилак-

тику инфекционных заболеваний у взрослого 

населения в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Назначать профилактические мероприятия паци-

ентам с учетом факторов риска для предупрежде-

ния и раннего выявления заболеваний, в том 

числе социально значимых заболеваний  

Определять медицинские  показания к  введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и по-

казания для направления к  врачу - специалисту 

Проводить санитарно-противоэпидемические ме-

роприятия в случае возникновения очага инфек-

ции 

Разрабатывать и реализовывать программы фор-

мирования здорового образа жизни, в том числе 

программы снижения потребления алкоголя и та-

бака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств, и психо-

тропных веществ 

 

ОПК-2. 

Имеет практический опыт: 

Пропаганды здорового образа жизни 

и профилактики наиболее распро-

страненных заболеваний 

Проведения санитарно-просветитель-

ской работы 

Формирования у детей и взрослых (их 

законных представителей) поведения, 

направленного на сохранение и повы-

шение уровня соматического здоро-

вья 

Формирования программ здорового 

образа жизни, включая программы 

снижения потребления алкоголя и та-

бака, предупреждения и борьбы с не-

медицинским потреблением наркоти-

ческих средств, и психотропных ве-

ществ 

Имеет практический опыт: 

Пропаганды здорового образа жизни и профилак-

тики наиболее распространенных заболеваний 

Проведения санитарно-просветительской работы 

Формирования у детей и взрослых (их законных 

представителей) поведения, направленного на со-

хранение и повышение уровня соматического здо-

ровья 

Формирования программ здорового образа 

жизни, включая программы снижения потребле-

ния алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ 

Разработки плана профилактических мероприя-

тий и осуществление методов групповой и инди-

видуальной профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний 
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Разработки плана профилактических 

мероприятий и осуществление мето-

дов групповой и индивидуальной 

профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний 

Подбора и назначения лекарственных 

препаратов и немедикаментозных ме-

тодов для профилактики наиболее 

распространенных заболеваний 

Организации и контроля проведения 

иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний у взрослого населения в 

соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначения профилактических меро-

приятий пациентам с учетом факто-

ров риска в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Контроля соблюдения профилактиче-

ских мероприятий 

Определения медицинских показаний 

к введению ограничительных меро-

приятий (карантина) и показаний для 

направления к врачу- специалисту 

при возникновении инфекционных 

(паразитарных) болезней 

Оформления и направления в терри-

ториальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека экстренного извещения при 

выявлении инфекционного или про-

фессионального заболевания 

Проведения противоэпидемических 

мероприятий в случае возникновения 

очага инфекции, в том числе каран-

тинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфек-

ционных заболеваний 

Оценки эффективности профилакти-

ческой работы с пациентами 

 

Подбора и назначения лекарственных препаратов 

и немедикаментозных методов для профилактики 

наиболее распространенных заболеваний 

Организации и контроля проведения иммунопро-

филактики инфекционных заболеваний у взрос-

лого населения в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи 

с учетом стандартов медицинской помощи 

Назначения профилактических мероприятий па-

циентам с учетом факторов риска в соответствии 

с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Контроля соблюдения профилактических меро-

приятий 

Определения медицинских показаний к введению 

ограничительных мероприятий (карантина) и по-

казаний для направления к врачу- специалисту 

при возникновении инфекционных (паразитар-

ных) болезней 

Оформления и направления в территориальный 

орган Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия чело-

века экстренного извещения при выявлении ин-

фекционного или профессионального заболева-

ния 

Проведения противоэпидемических мероприятий 

в случае возникновения очага инфекции, в том 

числе карантинных мероприятий при выявлении 

особо опасных (карантинных) инфекционных за-

болеваний 

Оценки эффективности профилактической ра-

боты с пациентами 

 

ОПК-3. 

Знает:  

основы законодательства в области 

противодействия применения до-

пинга в спорте; 

Знает:  

основы законодательства в области противодей-

ствия применения допинга в спорте; 

механизмы действия основных лекарственных 

препаратов, применяющихся в качестве допинга в 

спорте. 
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механизмы действия основных лекар-

ственных препаратов, применяю-

щихся в качестве допинга в спорте. 

 

 

ОПК-3. 

Умеет:  

применять знания механизмов дей-

ствия основных лекарственных пре-

паратов, применяющихся в качестве 

допинга в спорте, для организации 

борьбы с ним; 

проводить санитарно-просветитель-

скую работу среди различных групп 

населения. 

 

Умеет:  

применять знания механизмов действия основных 

лекарственных препаратов, применяющихся в ка-

честве допинга в спорте, для организации борьбы 

с ним; 

проводить санитарно-просветительскую работу 

среди различных групп населения. 

 

ОПК-3. 

Имеет практический опыт:  

проведения санитарно-просветитель-

ской работы, направленной на борьбу 

с допингом в спорте, среди обучаю-

щихся, занимающихся спортом. 

Имеет практический опыт:  

проведения санитарно-просветительской работы, 

направленной на борьбу с допингом в спорте, 

среди обучающихся, занимающихся спортом. 

ОПК-4. 

Знает:  

Порядки оказания медицинской по-

мощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, стан-

дарты медицинской помощи 

Этиологию, патогенез и патоморфо-

логию, клиническую картину, диффе-

ренциальную диагностику, особенно-

сти течения, осложнения и исходы за-

болеваний 

Методику сбора жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента  

Методику полного физикального об-

следования пациента (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация)  

Методы лабораторных и инструмен-

тальных исследований для оценки со-

стояния здоровья, медицинские пока-

зания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результа-

тов 

Показания и методику применения 

основных медицинских изделий, 

предусмотренных порядком оказания 

медицинской помощи 

Знает:  

Порядки оказания медицинской помощи, клини-

ческие рекомендации (протоколы лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, стан-

дарты медицинской помощи 

Этиологию, патогенез и патоморфологию, клини-

ческую картину, дифференциальную диагно-

стику, особенности течения, осложнения и ис-

ходы заболеваний 

Методику сбора жалоб, анамнеза жизни и заболе-

вания пациента  

Методику полного физикального обследования 

пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-

тация)  

Методы лабораторных и инструментальных ис-

следований для оценки состояния здоровья, меди-

цинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов 

Показания и методику применения основных ме-

дицинских изделий, предусмотренных порядком 

оказания медицинской помощи 

ОПК-4. 

Умеет: Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания паци-

ента и анализировать полученную ин-

формацию  

Проводить полное физикальное об-

следование пациента (осмотр, пальпа-

цию, перкуссию, аускультацию) и ин-

терпретировать его результаты  

Обосновывать необходимость и 

объем лабораторного обследования 

пациента  

Умеет: Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию  

Проводить полное физикальное обследование па-

циента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускуль-

тацию) и интерпретировать его результаты  

Обосновывать необходимость и объем лаборатор-

ного обследования пациента  

Обосновывать необходимость и объем инстру-

ментального обследования пациента, обосновы-

вать необходимость направления пациента на 

консультации к врачам-специалистам 
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Обосновывать необходимость и 

объем инструментального обследова-

ния пациента, обосновывать необхо-

димость направления пациента на 

консультации к врачам-специалистам 

Анализировать полученные резуль-

таты обследования пациента, при 

необходимости обосновывать и пла-

нировать объем дополнительны ис-

следований 

Интерпретировать результаты сбора 

информации о заболевании пациента  

Интерпретировать данные, получен-

ные при лабораторном обследования 

пациента  

Интерпретировать данные, получен-

ные при инструментальном обследо-

вании пациента  

Интерпретировать данные, получен-

ные при консультациях пациента вра-

чами-специалистами  

Определять очередность объема, со-

держания и последовательности диа-

гностических мероприятий  

Определять медицинские показания 

для оказания скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицин-

ской помощи 

Применять медицинские изделия в 

соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской, клини-

ческими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, помощи с уче-

том стандартов медицинской помощи  
 

Анализировать полученные результаты обследо-

вания пациента, при необходимости обосновы-

вать и планировать объем дополнительны иссле-

дований 

Интерпретировать результаты сбора информации 

о заболевании пациента  

Интерпретировать данные, полученные при лабо-

раторном обследования пациента  

Интерпретировать данные, полученные при ин-

струментальном обследовании пациента  

Интерпретировать данные, полученные при кон-

сультациях пациента врачами-специалистами  

Определять очередность объема, содержания и 

последовательности диагностических мероприя-

тий  

Определять медицинские показания для оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

Применять медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицин-

ской, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи  
 

ОПК-4. 

Имеет практический опыт: 

Сбора жалоб, анамнеза жизни и забо-

левания пациента. Проведения пол-

ного физикального обследования па-

циента (осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация). Формулирования 

предварительного диагноза и состав-

ления плана лабораторных и инстру-

ментальных обследований пациента. 

Направления пациента на лаборатор-

ное обследование при наличии меди-

цинских показаний в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. Направления па-

циента на инструментальное обследо-

вание при наличии медицинских по-

Имеет практический опыт: 

Сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания па-

циента. Проведения полного физикального обсле-

дования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). Формулирования предваритель-

ного диагноза и составления плана лабораторных 

и инструментальных обследований пациента. 

Направления пациента на лабораторное обследо-

вание при наличии медицинских показаний в со-

ответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. Направления пациента на 

инструментальное обследование при наличии ме-

дицинских показаний в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи. 
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казаний в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

Направления пациента на консульта-

цию к врачам-специалистам при 

наличии медицинских показаний в со-

ответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направления пациента для оказания 

специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях 

или в условиях дневного стационара 

при наличии медицинских показаний 

в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания  

медицинской помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

Применения основных медицинских 

изделий в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицин-

ской, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, по-

мощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Направления пациента на консультацию к вра-

чам-специалистам при наличии медицинских по-

казаний в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с уче-

том стандартов медицинской помощи. Направле-

ния пациента для оказания специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях 

или в условиях дневного стационара при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи. Применения основных медицинских из-

делий в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи, помощи с учетом стан-

дартов медицинской помощи 

ОПК-5. 

Знает: основные физико-химические, 

математические и естественно-науч-

ные понятия и методы, которые ис-

пользуются в медицине; анатомию, 

гистологию, эмбриологию, топогра-

фическую анатомию, физиологию, 

патологическую анатомию и физио-

логию органов и систем человека; 

современную медико-биологическую 

терминологию.  

Знает: основные физико-химические, математи-

ческие и естественно-научные понятия и методы, 

которые используются в медицине; анатомию, ги-

стологию, эмбриологию, топографическую анато-

мию, физиологию, патологическую анатомию и 

физиологию органов и систем человека; 

современную медико-биологическую терминоло-

гию.  

ОПК-5. 

Умеет: интерпретировать данные ос-

новных физико-химических, матема-

тических и естественно-научных ме-

тодов исследования при решении про-

фессиональных задач; 

оценить основные морфофункцио-

нальные данные, физиологические 

состояния и патологические про-

цессы в организме человека; 

пользоваться современной медико-

биологической терминологией. 

Умеет: интерпретировать данные основных фи-

зико-химических, математических и естественно-

научных методов исследования при решении про-

фессиональных задач; 

оценить основные морфофункциональные дан-

ные, физиологические состояния и патологиче-

ские процессы в организме человека; 

пользоваться современной медико-биологиче-

ской терминологией. 
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ОПК-5. 

Имеет практический опыт: примене-

ния основных физико-химических, 

математических и естественно-науч-

ных методов исследования при реше-

нии профессиональных задач; оценки 

основных морфофункциональных 

данных, физиологических состояний 

и патологических процессов в орга-

низме человека при решении профес-

сиональных задач. 

Имеет практический опыт: применения основных 

физико-химических, математических и есте-

ственно-научных методов исследования при ре-

шении профессиональных задач; оценки основ-

ных морфофункциональных данных, физиологи-

ческих состояний и патологических процессов в 

организме человека при решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-6. 

Знает: Методику ухода за больными с 

различными заболеваниями и состоя-

ниями. Принципы и методы оказания 

медицинской помощи пациентам при 

неотложных состояниях на догоспи-

тальном этапе, в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения в соответствии 

с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендаци-

ями, с учетом стандартов медицин-

ской помощи. Клинические признаки 

основных неотложных состояний. 

Принципы медицинской эвакуации в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового пора-

жения. Принципы работы в очагах 

массового поражения 

Знает: Методику ухода за больными с различ-

ными заболеваниями и состояниями. Принципы и 

методы оказания медицинской помощи пациен-

там при неотложных состояниях на догоспиталь-

ном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения в соот-

ветствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи. Клинические 

признаки основных неотложных состояний. 

Принципы медицинской эвакуации в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах 

массового поражения. Принципы работы в очагах 

массового поражения 

ОПК-6. 

Умеет: Распознавать состояния, тре-

бующие оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме, в том 

числе в условиях чрезвычайных ситу-

аций, эпидемий и в очагах массового 

поражения, требующие оказания ме-

дицинской помощи в экстренной 

форме. Организовывать работу меди-

цинского персонала, в том числе уход 

за больными, при неотложных состо-

яниях, в условиях чрезвычайных си-

туаций, эпидемий и в очагах массо-

вого поражения 

Оказывать медицинскую помощь в 

экстренной форме пациентам на до-

госпитальном этапе при состояниях, 

представляющих угрозу жизни паци-

ентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (крово-

обращения и (или) дыхания). Приме-

нять лекарственные препараты и ме-

дицинские изделия при оказании ме-

дицинской помощи при неотложных 

состояниях. Выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной реанима-

ции.  Пользоваться средствами инди-

видуальной защиты.  

Умеет: Распознавать состояния, требующие ока-

зания медицинской помощи в экстренной форме, 

в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий и в очагах массового поражения, требу-

ющие оказания медицинской помощи в экстрен-

ной форме. Организовывать работу медицинского 

персонала, в том числе уход за больными, при не-

отложных состояниях, в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий и в очагах массового пораже-

ния 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме пациентам на догоспитальном этапе при 

состояниях, представляющих угрозу жизни паци-

ентов, в том числе клинической смерти (оста-

новка жизненно важных функций организма че-

ловека (кровообращения и (или) дыхания). При-

менять лекарственные препараты и медицинские 

изделия при оказании медицинской помощи при 

неотложных состояниях. Выполнять мероприятия 

базовой сердечно-легочной реанимации.  Пользо-

ваться средствами индивидуальной защиты.  

ОПК-6. Имеет практический опыт: Имеет практический опыт: 
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Оценки состояния, требующего ока-

зания медицинской помощи в экс-

тренной форме, в том числе в усло-

виях чрезвычайных ситуаций, эпиде-

мий и в очагах массового поражения. 

Распознавания состояний, представ-

ляющих угрозу жизни, включая со-

стояние клинической смерти (оста-

новка жизненно важных функций ор-

ганизма человека (кровообращения и 

(или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной 

форме. Оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме пациентам 

на догоспитальном этапе при состоя-

ниях, представляющих угрозу жизни 

пациентов, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (крово-

обращения и (или) дыхания) 

Организации ухода за больными 

Применения лекарственных препара-

тов и медицинских изделий при ока-

зании медицинской помощи при неот-

ложных состояниях и эпидемиях Ис-

пользования средств индивидуальной 

защиты 

Оценки состояния, требующего оказания меди-

цинской помощи в экстренной форме, в том числе 

в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в 

очагах массового поражения. Распознавания со-

стояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кро-

вообращения и (или) дыхания), требующих оказа-

ния медицинской помощи в экстренной форме. 

Оказания медицинской помощи в экстренной 

форме пациентам на догоспитальном этапе при 

состояниях, представляющих угрозу жизни паци-

ентов, в том числе клинической смерти (оста-

новка жизненно важных функций организма че-

ловека (кровообращения и (или) дыхания) 

Организации ухода за больными 

Применения лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий при оказании медицинской по-

мощи при неотложных состояниях и эпидемиях 

Использования средств индивидуальной защиты 

ОПК-7. 

Знает: Методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, меди-

цинские показания к применению ме-

дицинских изделий при наиболее рас-

пространенных заболеваниях. 

Группы лекарственных препаратов, 

применяемых для оказания медицин-

ской помощи при лечении наиболее 

распространенных заболеваний; ме-

ханизм их действия, медицинские по-

казания и противопоказания к назна-

чению; совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, не-

желательные реакции, в том числе се-

рьезные и непредвиденные 

Особенности оказания медицинской 

помощи в неотложных формах 

Знает: Методы медикаментозного и немедикамен-

тозного лечения, медицинские показания к при-

менению медицинских изделий при наиболее рас-

пространенных заболеваниях. Группы лекар-

ственных препаратов, применяемых для оказания 

медицинской помощи при лечении наиболее рас-

пространенных заболеваний; механизм их дей-

ствия, медицинские показания и противопоказа-

ния к назначению; совместимость, возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе серьезные и непредвиденные 

Особенности оказания медицинской помощи в не-

отложных формах 

ОПК-7. 

Умеет: Разрабатывать план лечения 

пациентов с наиболее распространен-

ными заболеваниями в соответствии с 

порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями, с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Предотвращать или устранять ослож-

нения, побочные действия, нежела-

тельные реакции, в том числе непред-

виденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных мани-

пуляций, применения лекарственных 

Умеет: Разрабатывать план лечения пациентов с 

наиболее распространенными заболеваниями в 

соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Предотвращать или устранять осложнения, по-

бочные действия, нежелательные реакции, в том 

числе непредвиденные, возникшие в результате 

диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного лече-

ния 



31.05.01 Лечебное дело. Государственная итоговая аттестация 

17 

препаратов и(или) медицинских изде-

лий, немедикаментозного лечения 

ОПК-7. 

Имеет практический опыт:  

Разработки плана лечения пациентов 

с наиболее распространенными забо-

леваниями в соответствии с действу-

ющими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими ре-

комендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Оказания ме-

дицинской помощи в экстренной и не-

отложной форме пациентам с наибо-

лее распространенными заболевани-

ями, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями, с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

Подбора и назначения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий с 

наиболее распространенными заболе-

ваниями для лечения наиболее рас-

пространенных заболеваний у детей и 

взрослых в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Оценки эффективности и безопасно-

сти применения лекарственных пре-

паратов, медицинских изделий и не-

медикаментозного лечения у пациен-

тов с наиболее распространенными 

заболеваниями 

Подбора и назначение немедикамен-

тозного лечения пациентам с наибо-

лее распространенными заболевани-

ями в соответствии с порядками ока-

зания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Профилактики и лечения осложне-

ний, побочных действий, нежелатель-

ных реакций, в том числе непредви-

денных, возникших в результате диа-

гностических или лечебных манипу-

ляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских из-

делий, немедикаментозного лечения 

Оказания медицинской помощи паци-

ентам при внезапных острых заболе-

ваниях, состояниях, обострении хро-

нических заболеваний без явных при-

знаков угрозы жизни пациента в неот-

ложной форме. Применения лекар-

ственных препаратов и медицинских 

Имеет практический опыт:  

Разработки плана лечения пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответ-

ствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендаци-

ями, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме пациентам с наиболее распро-

страненными заболеваниями, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с уче-

том стандартов медицинской помощи 

Подбора и назначения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий с наиболее распространен-

ными заболеваниями для лечения наиболее рас-

пространенных заболеваний у детей и взрослых в 

соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Оценки эффективности и безопасности примене-

ния лекарственных препаратов, медицинских из-

делий и немедикаментозного лечения у пациентов 

с наиболее распространенными заболеваниями 

Подбора и назначение немедикаментозного лече-

ния пациентам с наиболее распространенными за-

болеваниями в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Профилактики и лечения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе 

непредвиденных, возникших в результате диагно-

стических или лечебных манипуляций, примене-

ния лекарственных препаратов и (или) медицин-

ских изделий, немедикаментозного лечения 

Оказания медицинской помощи пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента в неотложной 

форме. Применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 
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изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме 

ОПК-8. 

Знает: Порядок экспертизы времен-

ной нетрудоспособности и признаки 

временной нетрудоспособности паци-

ента 

Порядок направления пациента на ме-

дико-социальную экспертизу 

Признаки стойкого нарушения функ-

ций организма, обусловленного забо-

леваниями, последствиями травм или 

дефектами 

Правила оформления и выдачи меди-

цинских документов при направле-

нии пациентов для оказания специа-

лизированной медицинской помощи, 

на санаторно-курортное лечение, на 

медико-социальную экспертизу 

Мероприятия по медицинской реаби-

литации пациента, медицинские пока-

зания и противопоказания к их прове-

дению с учетом диагноза в соответ-

ствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Медицинские показания и противопо-

казания к назначению санаторно-ку-

рортного лечения в качестве этапа ме-

дицинской реабилитации пациента 

Особенности медицинской реабили-

тации пациентов пожилого и старче-

ского возраста. 

Знает: Порядок экспертизы временной нетрудо-

способности и признаки временной нетрудоспо-

собности пациента. Порядок направления паци-

ента на медико-социальную экспертизу. При-

знаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами. Правила оформления и вы-

дачи медицинских документов при направлении 

пациентов для оказания специализированной ме-

дицинской помощи, на санаторно-курортное ле-

чение, на медико-социальную экспертизу 

Мероприятия по медицинской реабилитации па-

циента, медицинские показания и противопоказа-

ния к их проведению с учетом диагноза в соответ-

ствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи. Медицинские показания и противо-

показания к назначению санаторно-курортного 

лечения в качестве этапа медицинской реабилита-

ции пациента. Особенности медицинской реаби-

литации пациентов пожилого и старческого воз-

раста. 

ОПК-8. 

Умеет:  

Определять признаки временной не-

трудоспособности и признаки стой-

кого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, по-

следствиями травм или дефектами 

Определять медицинские показания 

для проведения мероприятий меди-

цинской реабилитации, в том числе 

при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилита-

ции инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами  ле-

чения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Выполнять мероприятия медицин-

ской реабилитации пациента в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской  

Умеет: Определять признаки временной нетрудо-

способности и признаки стойкого нарушения 

функций организма, обусловленного заболевани-

ями, последствиями травм или дефектами. Опре-

делять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации, в том 

числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвали-

дов, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами  лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. Выполнять ме-

роприятия медицинской реабилитации пациента в 

соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской  

помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов  

медицинской помощи. Определять врачей-специ-

алистов для проведения реабилитационных меро-

приятий пациенту, нуждающегося в медицинской 
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помощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов  

медицинской помощи 

Определять врачей-специалистов для 

проведения реабилитационных меро-

приятий пациенту, нуждающегося в 

медицинской реабилитации, с учетом 

диагноза и в соответствии с действу-

ющими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. Назначать сана-

торно-курортное лечение пациенту, 

нуждающемуся в медицинской реаби-

литации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабили-

тации или абилитации инвалидов, в 

соответствии с действующими клини-

ческими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, порядками 

оказания медицинской помощи и с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи. Контролировать выполнение и 

оценивать эффективность и безопас-

ность реабилитационных мероприя-

тий, в том числе при реализации ин-

дивидуальной программы реабилита-

ции или абилитации инвалидов, с уче-

том диагноза в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания  меди-

цинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

реабилитации, с учетом диагноза и в соответствии 

с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи. Назначать санаторно-курортное ле-

чение пациенту, нуждающемуся в медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации инди-

видуальной программы реабилитации или абили-

тации инвалидов, в соответствии с действую-

щими клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Контролировать выполнение и оценивать эффек-

тивность и безопасность реабилитационных ме-

роприятий, в том числе при реализации индиви-

дуальной программы реабилитации или абилита-

ции инвалидов, с учетом диагноза в соответствии 

с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

 медицинской помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи. 

ОПК-8. 

Имеет практический опыт:  

Проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и работа в со-

ставе врачебной комиссии, осуществ-

ляющей экспертизу временной нетру-

доспособности. Подготовки необхо-

димой медицинской документации 

для осуществления медико-социаль-

ной экспертизы в федеральных госу-

дарственных учреждениях медико-

социальной экспертизы 

Выполнения мероприятий медицин-

ской реабилитации пациента, в том 

числе при реализации индивидуаль-

ной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответ-

ствии с действующими порядками 

Имеет практический опыт:  

Проведения экспертизы временной нетрудоспо-

собности и работа в составе врачебной комиссии, 

осуществляющей экспертизу временной нетрудо-

способности. Подготовки необходимой медицин-

ской документации для осуществления медико-

социальной экспертизы в федеральных государ-

ственных учреждениях медико-социальной экс-

пертизы. Выполнения мероприятий медицинской 

реабилитации пациента, в том числе при реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи. Направления пациента, нуждающегося в 
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оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Направления пациента, нуждающе-

гося в медицинской реабилитации, к 

врачу-специалисту для назначения и 

проведения мероприятий медицин-

ской реабилитации, в том числе при 

реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилита-

ции инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Направления пациента, нуждающе-

гося в медицинской реабилитации, к 

врачу-специалисту, для назначения и 

проведения санаторно-курортного ле-

чения, в том числе при реализации ин-

дивидуальной программы реабилита-

ции или  абилитации инвалидов, в со-

ответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценки эффективности и безопасно-

сти мероприятий реабилитации паци-

ента в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Направления пациента, имеющего 

стойкое нарушение функций орга-

низма, обусловленное заболевани-

ями, последствиями травм или дефек-

тами, на медико-социальную экспер-

тизу 

медицинской реабилитации, к врачу-специалисту 

для назначения и проведения мероприятий меди-

цинской реабилитации, в том числе при реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи. Направления пациента, нуждающегося в 

медицинской реабилитации, к врачу-специалисту, 

для назначения и проведения санаторно-курорт-

ного лечения, в том числе при реализации инди-

видуальной программы реабилитации или  аби-

литации инвалидов, в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами ле-

чения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценки эффективности и безопасности меропри-

ятий реабилитации пациента в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи. Направления пациента, имеющего стой-

кое нарушение функций организма, обусловлен-

ное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, на медико-социальную экспертизу 

ОПК-9 

Знает: основные понятия системы ме-

неджмента качества медицинской ор-

ганизации; требования к обеспечению 

внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельно-

сти. 

Знает: основные понятия системы менеджмента 

качества медицинской организации; 

требования к обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельно-

сти. 

ОПК-9 

Умеет: проводить анализ качества 

оказания медицинской помощи сто-

матологическим пациентам; обеспе-

чивать внутренний контроль качества 

Умеет: проводить анализ качества оказания меди-

цинской помощи стоматологическим пациентам; 

обеспечивать внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности; 
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и безопасности медицинской деятель-

ности; 

организовать работу и осуществлять 

контроль за выполнением должност-

ных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персо-

нала 

организовать работу и осуществлять контроль за 

выполнением должностных обязанностей находя-

щегося в распоряжении медицинского персонала 

ОПК-9 

Имеет практический опыт: проведе-

ния работы по обеспечению внутрен-

него контроля качества оказания ме-

дицинской помощи пациентам и без-

опасности медицинской деятельно-

сти. 

Имеет практический опыт: проведения работы по 

обеспечению внутреннего контроля качества ока-

зания медицинской помощи пациентам и безопас-

ности медицинской деятельности. 

ОПК-10 

Знает: возможности справочно-ин-

формационных систем и профессио-

нальных баз данных; методику по-

иска информации, информационно-

коммуникационных технологий; ос-

новы информационной безопасности 

в профессиональной деятельности. 

Знает: возможности справочно-информационных 

систем и профессиональных баз данных; 

методику поиска информации, информационно-

коммуникационных технологий; 

основы информационной безопасности в профес-

сиональной деятельности. 

ОПК-10 

Умеет: применять современные ин-

формационно-коммуникационные 

технологии для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

осуществлять эффективный поиск ин-

формации, необходимой для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти с использованием справочных си-

стем и профессиональных баз дан-

ных; 

осваивать и применять современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности с учетом основных требо-

ваний информационной безопасно-

сти. 

Умеет: применять современные информационно-

коммуникационные технологии для решения за-

дач профессиональной деятельности; 

осуществлять эффективный поиск информации, 

необходимой для решения задач профессиональ-

ной деятельности с использованием справочных 

систем и профессиональных баз данных; 

осваивать и применять современные информаци-

онно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности. 

ОПК-10 

Имеет практический опыт: 

использования современных инфор-

мационных технологий, применения 

специального программного обеспе-

чения и автоматизированных инфор-

мационных систем для решения стан-

дартных задач профессиональной де-

ятельности с учетом основных требо-

ваний информационной безопасно-

сти. 

Имеет практический опыт: 

использования современных информационных 

технологий, применения специального программ-

ного обеспечения и автоматизированных инфор-

мационных систем для решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности с учетом ос-

новных требований информационной безопасно-

сти. 

ОПК-11 

Знает: назначение, структуру и осо-

бенности применения основных ви-

дов научной, научно-производствен-

ной, проектной, организационно-

управленческой и нормативной доку-

ментации в системе здравоохранения. 

Знает: назначение, структуру и особенности при-

менения основных видов научной, научно-произ-

водственной, проектной, организационно-управ-

ленческой и нормативной документации в си-

стеме здравоохранения. 

ОПК-11 

Умеет: подготавливать и применять 

основные виды научной, научно-про-

изводственной, проектной, организа-

Умеет: подготавливать и применять основные 

виды научной, научно-производственной, проект-

ной, организационно-управленческой и норма-

тивной документации в профессиональной дея-

тельности 
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ционно-управленческой и норматив-

ной документации в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-11 

Имеет практический опыт: 

подготовки и применения некоторых 

видов научной, научно-производ-

ственной, проектной, организаци-

онно-управленческой и нормативной 

документации в профессиональной 

деятельности 

Имеет практический опыт: 

подготовки и применения некоторых видов науч-

ной, научно-производственной, проектной, орга-

низационно-управленческой и нормативной доку-

ментации в профессиональной деятельности 

ПК-1 

Знает: перечень методов лаборатор-

ных и инструментальны исследова-

ний для оценки состояния пациента; 

основные медицинские показания к 

проведению исследований и интер-

претацию их результатов; этиологию, 

патогенез и патоморфологию, клини-

ческую картину, дифференциальную 

диагностику, особенности течения, 

осложнения и исходы заболеваний 

внутренних органов; методику сбора 

жалоб и анамнеза у пациентов (их за-

конных представителей); методику 

физикального исследования пациен-

тов (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию); клинические при-

знаки внезапного прекращения крово-

обращения и/или дыхания; правила 

проведения базовой сердечно-легоч-

ной реанимации; принципы действия 

приборов для наружной электроим-

пульсной терапии (дефибрилляции); 

правила выполнения наружной элек-

троимпульсной терапии (дефибрил-

ляции) при внезапном прекращении 

кровообращения и/или дыхания 

Знает: перечень методов лабораторных и инстру-

ментальны исследований для оценки состояния 

пациента; основные медицинские показания к 

проведению исследований и интерпретацию их 

результатов; этиологию, патогенез и патоморфо-

логию, клиническую картину, дифференциаль-

ную диагностику, особенности течения, осложне-

ния и исходы заболеваний внутренних органов; 

методику сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их 

законных представителей); методику физикаль-

ного исследования пациентов (осмотр, пальпа-

цию, перкуссию, аускультацию); клинические 

признаки внезапного прекращения кровообраще-

ния и/или дыхания; правила проведения базовой 

сердечно-легочной реанимации; принципы дей-

ствия приборов для наружной электроимпульс-

ной терапии (дефибрилляции); правила выполне-

ния наружной электроимпульсной терапии (дефи-

брилляции) при внезапном прекращении кровооб-

ращения и/или дыхания 

ПК-1 

Умеет: выявлять клинические при-

знаки состояний, требующих оказа-

ния медицинской помощи в неотлож-

ной форме;  выполнять мероприятия 

по оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме; выявлять состоя-

ния, требующие оказания медицин-

ской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки вне-

запного прекращения кровообраще-

ния и дыхания; выполнять мероприя-

тия базовой сердечно-легочной ре-

анимации в сочетании с электроим-

пульсной терапией (дефибрилля-

цией).  

Умеет: выявлять клинические признаки состоя-

ний, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме; 

 выполнять мероприятия по оказанию медицин-

ской помощи в неотложной форме;  

выявлять состояния, требующие оказания меди-

цинской помощи в экстренной форме, в том числе 

клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания;  

выполнять мероприятия базовой сердечно-легоч-

ной реанимации в сочетании с электроимпульс-

ной терапией (дефибрилляцией).  

ПК-1 

Имеет практический опыт:  

оценки состояния пациента, требую-

щего оказания медицинской помощи 

в неотложной или экстренной фор-

мах;  

Имеет практический опыт:  

оценки состояния пациента, требующего оказа-

ния медицинской помощи в неотложной или экс-

тренной формах;  
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распознавания состояний, возникаю-

щих при внезапных острых заболева-

ниях, обострении хронических забо-

леваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих оказа-

ния медицинской помощи в неотлож-

ной форме;  оказания медицинской 

помощи в неотложной форме пациен-

там при внезапных острых заболева-

ниях, состояниях, обострении хрони-

ческих заболеваний без явных при-

знаков угрозы жизни пациента; распо-

знавания состояний, представляющих 

угрозу жизни пациента, включая со-

стояния клинической смерти (оста-

новка жизненно важны функций орга-

низма человека (кровообращения 

и/или дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной 

форме; оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих 

угрозу жизни пациента, в том числе 

клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма че-

ловека (кровообращения и/или дыха-

ния); применения лекарственны пре-

паратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экс-

тренной или неотложной формах. 

распознавания состояний, возникающих при вне-

запных острых заболеваниях, обострении хрони-

ческих заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих оказания медицин-

ской помощи в неотложной форме;  оказания ме-

дицинской помощи в неотложной форме пациен-

там при внезапных острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических заболеваний без 

явных признаков угрозы жизни пациента; распо-

знавания состояний, представляющих угрозу 

жизни пациента, включая состояния клинической 

смерти (остановка жизненно важны функций ор-

ганизма человека (кровообращения и/или дыха-

ния), требующих оказания медицинской помощи 

в экстренной форме; оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме пациентам при состоя-

ниях, представляющих угрозу жизни пациента, в 

том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кро-

вообращения и/или дыхания); 

применения лекарственны препаратов и медицин-

ских изделий при оказании медицинской помощи 

в экстренной или неотложной формах. 

ПК-2 

Знает: Методику сбора анамнеза 

жизни и заболеваний, жалоб у паци-

ентов (их законных представителей) 

Методику осмотра и физикального 

обследования Клиническую картину, 

методы диагностики наиболее рас-

пространенных заболеваний. Методы 

лабораторных и инструментальных 

исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к 

проведению исследований, правила 

интерпретации их результатов. Меж-

дународную статистическую класси-

фикацию болезней и проблем, связан-

ных со здоровьем (МКБ) 

Знает: Методику сбора анамнеза жизни и заболе-

ваний, жалоб у пациентов (их законных предста-

вителей) Методику осмотра и физикального об-

следования Клиническую картину, методы диа-

гностики наиболее распространенных заболева-

ний  

Методы лабораторных и инструментальных ис-

следований для оценки состояния здоровья, меди-

цинские показания к проведению исследований, 

правила интерпретации их результатов  

Международную статистическую классификацию 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) 

ПК-2 

Умеет: Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания у паци-

ентов (их законных представителей), 

выявлять факторы риска и причин 

развития заболеваний. Применять ме-

тоды осмотра и физикального обсле-

дования пациентов. Интерпретиро-

вать результаты осмотра и физикаль-

ного обследования пациентов. Диа-

гностировать у пациентов наиболее 

распространенную патологию. Выяв-

лять факторы риска онкологических 

Умеет: Осуществлять сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей), выявлять факторы риска и при-

чин развития заболеваний  

Применять методы осмотра и физикального об-

следования пациентов. Интерпретировать резуль-

таты осмотра и физикального обследования паци-

ентов. Диагностировать у пациентов наиболее 

распространенную патологию. Выявлять факторы 

риска онкологических заболеваний. Формулиро-

вать предварительный диагноз, составлять план 

проведения лабораторных, инструментальных и 
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заболеваний. Формулировать предва-

рительный диагноз, составлять план 

проведения лабораторных, инстру-

ментальных и дополнительных иссле-

дований в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

Направлять пациентов на лаборатор-

ные, инструментальные и дополни-

тельные исследования в соответствии 

с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Направлять 

пациентов на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи  

Интерпретировать и анализировать 

результаты консультаций пациентов 

врачами-специалистами. Интерпрети-

ровать и анализировать результаты 

основных (клинических) и дополни-

тельных (лабораторных, инструмен-

тальных) методов обследования. Про-

водить дифференциальную диагно-

стику заболеваний. Формулировать 

окончательный диагноз в соответ-

ствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и про-

блем, связанных со здоровьем (МКБ). 

дополнительных исследований в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направлять пациентов на лабораторные, инстру-

ментальные и дополнительные исследования в со-

ответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направлять пациентов на консультации к врачам-

специалистам в соответствии с порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими реко-

мендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи. Интерпретировать и анализировать ре-

зультаты консультаций пациентов врачами-спе-

циалистами. Интерпретировать и анализировать 

результаты основных (клинических) и дополни-

тельных (лабораторных, инструментальных) ме-

тодов обследования. Проводить дифференциаль-

ную диагностику заболеваний. Формулировать 

окончательный диагноз в соответствии с Между-

народной статистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ). 

ПК-2 

Имеет практический опыт: 

Сбора жалоб, анамнеза жизни и забо-

левания пациентов (их законных 

представителей), выявления факторов 

риска и причин развития заболеваний. 

Осмотра и физикального обследова-

ние пациентов. Диагностики наибо-

лее распространенных заболеваний 

Выявления факторов риска основных 

онкологических заболеваний 

Формулирования предварительного 

диагноза, составления плана проведе-

ния инструментальных, лаборатор-

ных, дополнительных исследований, 

консультаций врачей-специалистов. 

Направления пациентов на инстру-

ментальные, лабораторные, дополни-

тельные исследования, консультации 

врачей-специалистов в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Имеет практический опыт: 

Сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания па-

циентов (их законных представителей), выявле-

ния факторов риска и причин развития заболева-

ний. Осмотра и физикального обследование паци-

ентов 

Диагностики наиболее распространенных заболе-

ваний. Выявления факторов риска основных он-

кологических заболеваний. Формулирования 

предварительного диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, лабораторных, 

дополнительных исследований, консультаций 

врачей-специалистов. Направления пациентов на 

инструментальные, лабораторные, дополнитель-

ные исследования, консультации врачей-специа-

листов в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Интерпретации данных дополнительных (лабора-

торных и инструментальных) обследований паци-

ентов. Постановки предварительного диагноза в 

соответствии с Международной статистической 
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Интерпретации данных дополнитель-

ных (лабораторных и инструменталь-

ных) обследований пациентов. Поста-

новки предварительного диагноза в 

соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоро-

вьем (МКБ). Проведения дифферен-

циальной диагностики заболеваний  

Постановки окончательного диагноза 

в соответствии с Международной ста-

тистической классификацией болез-

ней и проблем, связанных со здоро-

вьем (МКБ) 

классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ). Проведения дифференци-

альной диагностики заболеваний  

Постановки окончательного диагноза в соответ-

ствии с Международной статистической класси-

фикацией болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем (МКБ) 

ПК-3 

Знает: Нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядки проведе-

ния профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации. Основ-

ные критерии здорового образа жизни 

и методы его формирования. Соци-

ально-гигиенические и медицинские 

аспекты алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, основные принципы 

их профилактики. Особенности спе-

цифической и неспецифической про-

филактики основных заболеваний. 

Основные гигиенические мероприя-

тия оздоровительного характера, спо-

собствующие укреплению здоровья и 

профилактике возникновения заболе-

ваний 

Основы профилактической меди-

цины. Этапы планирования и внедре-

ния программ профилактики наибо-

лее распространенных заболеваний 

Знает: Нормативные правовые акты, регламенти-

рующие порядки проведения профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации. Ос-

новные критерии здорового образа жизни и ме-

тоды его формирования. Социально-гигиениче-

ские и медицинские аспекты алкоголизма, нарко-

маний, токсикоманий, основные принципы их 

профилактики. Особенности специфической и не-

специфической профилактики основных заболе-

ваний. Основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, способствующие 

укреплению здоровья и профилактике возникно-

вения заболеваний 

Основы профилактической медицины. Этапы 

планирования и внедрения программ профилак-

тики наиболее распространенных заболеваний 

ПК-3 

Умеет: Разрабатывать план профи-

лактических мероприятий и осу-

ществлять методы групповой и инди-

видуальной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний. Про-

водить профилактические медицин-

ские осмотры населения. Назначать 

профилактические мероприятия па-

циентам с учетом факторов риска для 

предупреждения и раннего выявления 

заболеваний, в том числе онкологиче-

ских 

Проводить подбор и назначение ле-

карственных препаратов и немедика-

ментозных методов для профилак-

тики наиболее распространенных за-

болеваний. Осуществлять диспансер-

ное наблюдение за пациентами 

Умеет: Разрабатывать план профилактических 

мероприятий и осуществлять методы групповой и 

индивидуальной профилактики наиболее распро-

страненных заболеваний. Проводить профилакти-

ческие медицинские осмотры населения. Назна-

чать профилактические мероприятия пациентам с 

учетом факторов риска для предупреждения и 

раннего выявления заболеваний, в том числе он-

кологических. Проводить подбор и назначение 

лекарственных препаратов и немедикаментозных 

методов для профилактики наиболее распростра-

ненных заболеваний. Осуществлять диспансерное 

наблюдение за пациентами 

ПК-3 
Имеет практический опыт:  

Формирования у пациентов (их закон-

ных представителей) поведения, 

Имеет практический опыт:  

Формирования у пациентов (их законных пред-

ставителей) поведения, направленного на сохра-



31.05.01 Лечебное дело. Государственная итоговая аттестация 

26 

направленного на сохранение и повы-

шение уровня соматического здоро-

вья. Формирования программ здоро-

вого образа жизни, включая про-

граммы снижения потребления алко-

голя и табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским потребле-

нием наркотических средств, и психо-

тропных веществ. Разработки плана 

профилактических мероприятий и 

осуществление методов групповой и 

индивидуальной профилактики 

наиболее распространенных заболе-

ваний. Проведения профилактиче-

ских медицинских осмотров населе-

ния с учетом возраста. Назначения 

профилактических мероприятий па-

циентам с учетом факторов риска, он-

кологической и гигиенической про-

филактики в соответствии с поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи 

Подбора и назначения лекарственных 

препаратов и немедикаментозных ме-

тодов для профилактики наиболее 

распространенных заболеваний. Про-

ведения диспансерного осмотра паци-

ентов Контроля за соблюдением про-

филактических мероприятий 

нение и повышение уровня соматического здоро-

вья. Формирования программ здорового образа 

жизни, включая программы снижения потребле-

ния алкоголя и табака, предупреждения и борьбы 

с немедицинским потреблением наркотических 

средств, и психотропных веществ. Разработки 

плана профилактических мероприятий и осу-

ществление методов групповой и индивидуаль-

ной профилактики наиболее распространенных 

заболеваний 

Проведения профилактических медицинских 

осмотров населения с учетом возраста 

Назначения профилактических мероприятий па-

циентам с учетом факторов риска, онкологиче-

ской и гигиенической профилактики в соответ-

ствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Подбора и назначения лекарственных препаратов 

и немедикаментозных методов для профилактики 

наиболее распространенных заболеваний. Прове-

дения диспансерного осмотра пациентов Кон-

троля за соблюдением профилактических меро-

приятий 

ПК-4 

Знает: Современные методы приме-

нения лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий и лечебного пита-

ния при заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов меди-

цинской помощи. Механизм действия 

лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий и лечебного питания, 

медицинские показания и противопо-

казания к их применению; осложне-

ния, вызванные их применением 

Современные методы немедикамен-

тозного лечения болезней и состоя-

ний у пациента в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи. Механизм дей-

ствия немедикаментозного лечения; 

Знает: Современные методы применения лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий и ле-

чебного питания при заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с уче-

том стандартов медицинской помощи. Механизм 

действия лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий и лечебного питания, медицинские 

показания и противопоказания к их применению; 

осложнения, вызванные их применением 

Современные методы немедикаментозного лече-

ния болезней и состояний у пациента в соответ-

ствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи. Механизм действия немедикамен-

тозного лечения; медицинские показания и проти-

вопоказания к его назначению; побочные эф-

фекты, осложнения, вызванные его применением 

Порядок оказания паллиативной медицинской по-

мощи 
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медицинские показания и противопо-

казания к его назначению; побочные 

эффекты, осложнения, вызванные его 

применением. Порядок оказания пал-

лиативной медицинской помощи 

ПК-4 

Умеет: Составлять план лечения забо-

левания и состояния пациента в амбу-

латорных условиях, не предусматри-

вающих круглосуточного медицин-

ского наблюдения и лечения, в том 

числе на дому при вызове медицин-

ского работника, с учетом диагноза, 

возраста пациента, клинической кар-

тины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

Назначать лекарственные препараты, 

медицинские изделия и лечебное пи-

тание пациенту в амбулаторных усло-

виях с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначать немедикаментозное лече-

ние пациенту в амбулаторных усло-

виях с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины болезни в соот-

ветствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи.  

Умеет: Составлять план лечения заболевания и 

состояния пациента в амбулаторных условиях, не 

предусматривающих круглосуточного медицин-

ского наблюдения и лечения, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника, с учетом ди-

агноза, возраста пациента, клинической картины 

заболевания в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Назначать лекарственные препараты, медицин-

ские изделия и лечебное питание пациенту в ам-

булаторных условиях с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины болезни в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Назначать немедикаментозное лечение пациенту 

в амбулаторных условиях с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины болезни в соответ-

ствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи.  

ПК-4 

Имеет практический опыт: 

Разработки плана лечения заболева-

ния или состояния пациента в амбула-

торных условиях с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в со-

ответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Назначения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий и лечеб-

ного питания пациенту в амбулатор-

ных условиях с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины болезни 

Имеет практический опыт: 

Разработки плана лечения заболевания или состо-

яния пациента в амбулаторных условиях с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины в соот-

ветствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначения лекарственных препаратов, медицин-

ских изделий и лечебного питания пациенту в ам-

булаторных условиях с учетом диагноза, возраста 

и клинической картины болезни и в соответствии 

с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями 
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и в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи. Назначения немедикаментоз-

ного лечения пациенту в амбулатор-

ных условиях с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины болезни 

в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопро-

сам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской по-

мощи. Оказания паллиативной меди-

цинской помощи пациенту в амбула-

торных условиях при взаимодействии 

с врачами-специалистами и иными 

медицинскими работниками 

Организации персонализированного 

лечения пациентов в амбулаторных 

условиях, в том числе беременных 

женщин, пациентов пожилого и стар-

ческого возраста, оценки эффектив-

ности и безопасности лечения 

(протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи. Назначения немедикаментозного 

лечения пациенту в амбулаторных условиях с уче-

том диагноза, возраста и клинической картины 

болезни в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с уче-

том стандартов медицинской помощи. Оказания 

паллиативной медицинской помощи пациенту в 

амбулаторных условиях при взаимодействии с 

врачами-специалистами и иными медицинскими 

работниками 

Организации персонализированного лечения па-

циентов в амбулаторных условиях, в том числе 

беременных женщин, пациентов пожилого и стар-

ческого возраста, оценки эффективности и без-

опасности лечения 

ПК-5 

Знает: Правила оформления и особен-

ности ведения медицинской докумен-

тации, в том числе в форме электрон-

ного документа, в медицинских орга-

низациях, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь взрос-

лому населению в амбулаторных 

условиях, в том числе на дому при вы-

зове медицинского работника. Пра-

вила работы в медицинских информа-

ционных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Должностные обязанности ме-

дицинских работников в медицин-

ских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную по-

мощь взрослому населению в амбула-

торных условиях, в том числе на дому 

при вызове медицинского работника. 

Организацию работы, оборудование и 

оснащение медицинских организа-

ций, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь взрослому 

населению в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому при вызове меди-

цинского работника. Требования 

охраны труда, техники безопасности 

и пожарной безопасности, порядок 

действия в чрезвычайных ситуациях 

Знает: Правила оформления и особенности веде-

ния медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа, в медицинских 

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению в ам-

булаторных условиях, в том числе на дому при 

вызове медицинского работника. Правила работы 

в медицинских информационных системах и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Должностные обязанности медицинских 

работников в медицинских организациях, оказы-

вающих первичную медико-санитарную помощь 

взрослому населению в амбулаторных условиях, 

в том числе на дому при вызове медицинского ра-

ботника 

Организацию работы, оборудование и оснащение 

медицинских организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь взрослому насе-

лению в амбулаторных условиях, в том числе на 

дому при вызове медицинского работника. Требо-

вания охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности, порядок действия в чрезвы-

чайных ситуациях 
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ПК-5 

Умеет: Составлять план работы и от-

чет о работе. Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в форме 

электронного документа и контроли-

ровать качество ее ведения. Прово-

дить анализ медико-статистических 

показателей заболеваемости. Исполь-

зовать в своей работе информацион-

ные системы в сфере здравоохране-

ния и информационно-телекоммуни-

кационную сеть «Интернет» 

Осуществлять контроль за выполне-

нием должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении сред-

него медицинского персонала  

Использовать в работе персональные 

данные пациентов и сведения, состав-

ляющие врачебную тайну 

Умеет: Составлять план работы и отчет о работе. 

Заполнять медицинскую документацию, в том 

числе в форме электронного документа и контро-

лировать качество ее ведения. Проводить анализ 

медико-статистических показателей заболеваемо-

сти. Использовать в своей работе информацион-

ные системы в сфере здравоохранения и информа-

ционно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Осуществлять контроль за выполнением долж-

ностных обязанностей находящегося в распоря-

жении среднего медицинского персонала  

Использовать в работе персональные данные па-

циентов и сведения, составляющие врачебную 

тайну 

ПК-5 

Имеет практический опыт: Составле-

ния плана работы и отчета о своей ра-

боте. Ведения медицинской докумен-

тации, в том числе в форме электрон-

ного документа. Контроля выполне-

ния должностных обязанностей нахо-

дящимся в распоряжении средним ме-

дицинским персоналом. Использова-

ния информационных систем в сфере 

здравоохранения и информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Использования в работе персо-

нальных данных пациентов и сведе-

ний, составляющих врачебную тайну 

Имеет практический опыт: Составления плана ра-

боты и отчета о своей работе. Ведения медицин-

ской документации, в том числе в форме элек-

тронного документа 

Контроля выполнения должностных обязанно-

стей находящимся в распоряжении средним меди-

цинским персоналом. Использования информаци-

онных систем в сфере здравоохранения и инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Использования в работе персональных дан-

ных пациентов и сведений, составляющих врачеб-

ную тайну 

ПК-6 

Знает: основы доказательной меди-

цины; основные источники медицин-

ской информации, основанной на до-

казательной медицине; способы и 

формы публичного представления 

медицинской информации; основные 

принципы проведения медицинских 

научных исследований. 

Знает: основы доказательной медицины; основ-

ные источники медицинской информации, осно-

ванной на доказательной медицине; способы и 

формы публичного представления медицинской 

информации; основные принципы проведения ме-

дицинских научных исследований. 

ПК-6 

Умеет: осуществлять поиск медицин-

ской информации, основанной на до-

казательной медицине;  

интерпретировать данные научных 

публикаций; критически оценивать 

современные методы диагностики, 

профилактики и лечения заболеваний 

с позиции доказательной медицины; 

аргументировать свой выбор методов 

диагностики, профилактики и лече-

ния заболеваний; подготовить презен-

тацию для публичного представления 

медицинской информации, результа-

тов научного исследования. 

Умеет: осуществлять поиск медицинской инфор-

мации, основанной на доказательной медицине;  

интерпретировать данные научных публикаций; 

критически оценивать современные методы диа-

гностики, профилактики и лечения заболеваний с 

позиции доказательной медицины; аргументиро-

вать свой выбор методов диагностики, профилак-

тики и лечения заболеваний; подготовить презен-

тацию для публичного представления медицин-

ской информации, результатов научного исследо-

вания. 

ПК-6 

Имеет практический опыт: разра-

ботки алгоритмов обследования и ле-

чения пациентов в соответствии с 

Имеет практический опыт: разработки алгорит-

мов обследования и лечения пациентов в соответ-

ствии с принципами доказательной медицины; 
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принципами доказательной меди-

цины; поиска и интерпретации меди-

цинской информации, основанной на 

доказательной медицине; публичного 

представления медицинской инфор-

мации на основе доказательной меди-

цины; 

частичного участия в проведении 

научного исследования. 

поиска и интерпретации медицинской информа-

ции, основанной на доказательной медицине; 

публичного представления медицинской инфор-

мации на основе доказательной медицины; 

частичного участия в проведении научного иссле-

дования. 

3. Объем аттестации и ее продолжительность 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 3 зачетных единиц 

или 108 акад. часов   

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость 

Общая трудоемкость по учебному плану 108 

Государственная итоговая аттестация (в неделях) 4 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме  

 Государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация включает. 

 Подготовку к сдаче государственного экзамена 

 Сдачу государственного экзамена 

4. Содержание программы государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень выпускника, свиде-

тельствующий о наличии у него способностей и готовности самостоятельно решать на современном 

уровне задачи профессиональной деятельности, компетентно излагать специальную информацию, 

аргументировано защищать свою точку зрения. 

Государственный экзамен включает разделы дисциплин образовательной программы, резуль-

таты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности. 

5. Порядок проведения аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по образовательной программе высшего образования.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в МГМСУ им. А.И. Евдокимова созда-

ются государственные экзаменационные комиссии. 

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

ционного испытания МГМСУ им. А.И. Евдокимова утверждает расписание государственных атте-

стационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций. 

5.1. Государственный экзамен 

Перед государственным экзаменом в помощь обучающимся проводятся подробные консуль-

тации по включенным в экзаменационные билеты контрольным заданиям и иным материалам дисци-

плин образовательной программы. На консультации преподаватели знакомят обучающихся с поряд-

ком проведения экзамена, отвечают на вопросы, которые вызывают затруднения при подготовке, ре-

комендуют дополнительную литературу, обращают внимание обучающихся на важнейшие измене-

ния в законодательстве РФ. 

В государственный экзамен включены контрольные задания и иные материалы по дисципли-

нам образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников.  

Акушерство и гинекология, Анестезиология, реаниматология, Госпитальная терапия, Госпи-

тальная хирургия, Дерматовенерология, Инфекционные болезни, Клиническая фармакология, Ме-

дицина чрезвычайных ситуаций, Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия, Обществен-

ное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, Онкология, лучевая терапия, Трав-

матология и ортопедия, Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Поликлиническое 

дело, Психиатрия, медицинская психология, Судебная медицина, Фтизиатрия, Эндокринология, 

Эпидемиология 
Перечень дисциплин 
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Государственный экзамен проводится 

 устно в виде итогового собеседования 
Способ осуществления оценки компетенции и контролируемый вид деятельности 

Итоговое собеседование проводится на основе перечней контрольных заданий или иных ма-

териалов, которые сформированы в билеты. 

Билет включает: 

 три ситуационных комплексных клинических задачи 
Перечень оценочных средств 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения. 

 

6. Формы отчетности итоговой аттестации 

Решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, оформляются протоко-

лами. 

Таблица 1. Формы отчетности итоговой аттестации 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

1.  Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему государственного аттестацион-

ного испытания в форме государственного экзамена 

2.  Протокол решения государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации 

и выдаче диплома о высшем образовании. 

3.  Отчет председателя государственной экзаменационной комиссии 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государствен-

ного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характе-

ристика ответов на них, мнения членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в 

ходе государственного аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к реше-

нию профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической 

подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются председательствующими. Протокол заседа-

ния государственной экзаменационной комиссии также подписывается секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в архиве МГМСУ им. А.И. Ев-

докимова. 

7. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения государственной ито-

говой аттестации представлены в виде фонда оценочных средств.  

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации включает  

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образова-

тельной программы; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-

тельной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации представлен 

в Приложении к программе государственной итоговой аттестации. 

7.1. Критерии и шкала оценивания государственной итоговой аттестации 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания. 

7.1.1. Оценивание обучающегося на государственном экзамене 

Критерии оценки знаний 

Оценка  Критерии оценки 
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Отлично 

 «Отлично» выставляется выпускнику, успешно освоившему программу 

специалитета, показавшему полные и глубокие теоретические знания, спо-

собность и готовность решать профессиональные задачи в области меди-

цинской, организационно-управленческой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Выпускник осмысленно и свободно использует специальную терминоло-

гию, исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал во-

проса, свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, де-

лает обоснованные выводы 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется выпускнику, показавшему достаточное освоение 

программы специалитета, способность  решать профессиональные задачи 

в области медицинской, организационно-управленческой и научно-иссле-

довательской деятельности. 

Выпускник демонстрирует знание базовых положений в профессиональ-

ной области; проявляет логичность и доказательность изложения матери-

ала, но допускает отдельные неточности при использовании ключевых по-

нятий; в ответах на дополнительные вопросы имеются незначительные 

ошибки 

Удовлетворительно 

«Удовлетворительно» выставляется выпускнику, показавшему неполное  

освоение программы специалитета, частичную  способность  решать про-

фессиональные задачи в области медицинской, организационно-управлен-

ческой и научно-исследовательской деятельности. 

Выпускник  владеет основными разделами программы обучения, необхо-

димым минимумом знаний и способен применять их по образцу в стан-

дартной ситуации 

Неудовлетвори-

тельно 

«Неудовлетворительно» выставляется выпускнику, показавшему отсут-

ствие освоения программы специалитета,  что не позволяет ему решать 

профессиональные задачи в области медицинской, организационно-управ-

ленческой и научно-исследовательской деятельности. 

 

8. Условия реализации программы 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.   Внутренние болезни: Учебник: В 2 т. /Под ред. В.С. Моисеева, А.И. Мартынова, Н.А. Му-

хина.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР – Медиа.  Т.1. – 2018.- 960 с.: ил. 

2.  Поликлиническая терапия : учебник / под ред.: И. Л. Давыдкина, Ю. В. Щукина. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 685 с. : ил. 

3.  Хирургические болезни: Учебник /под. ред. М.И. Кузина. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 991 с.: ил. 

4.  Гинекология: Учебник /под ред.: Г.М. Савельевой, В.Г. Бреусенко. – 4-е изд., перераб.и доп. 

– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 431 с.: цв.ил. 

5.  Акушерство [Электронный ресурс] : учебник / Савельева Г.М., Шалина Р.И., Сичинава Л.Г., 

Панина О.Б., Курцер М.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html 

6.   Основы реаниматологии [Электронный ресурс] : учебник / Сумин С.А., Окунская Т.В. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html 

7.  Ющук Н.Д.  Лекции по инфекционным болезням: в 2-х томах /Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 

4-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа.Т.1. – 2016. – 652 с. 

8.  Гусев Е.Н. и др. Неврология и нейрохирургия: Учебник: в 2-х т. /Е.И. Гусев, Н.А. Конова-

лов, В.И. Скворцова. – 4-е изд., доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. Т.2: Нейрохирургия. - 2015. 

403 с.: цв.ил 

9.  Цыганков Б.Д., Овсянников С.А.  Психиатрия: Учебник /Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников.- 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.- 496 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432952.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424247.html
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10.  Медик В.А.  Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. 

– 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

11.  Глазные болезни. Основы офтальмологии: учебник /под ред. В.Г. Копаевой. – М.: Меди-

цина, 2012. – 551 с.: цв.ил. 

12.  Детские болезни: Учебник с прил на компакт-диске /под ред. А.А. Баранова. – 2-е 

изд.испр.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 1006 с 

13.  Дедов И.И. Эндокринология: Учебник /И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. – 2-е 

изд., перераб.и доп. – М.: М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 422 с.: цв.ил. 

14.  Давыдов М.И. Онкология: Учебник /М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2013. – 912 с.: цв.ил. 

15.   Фтизиатрия: Учебник /В.Ю. Мишин и др. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2015. – 519 с.: ил. 

16.  Ромодановский П.О.  Судебная медицина: Учебник / П.О. Ромодановский, Е.Х. Баринов, 

В.А. Спиридонов. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 519 с.: ил. 

17.  Вишняков В.В.  Оториноларингология: Учебник /В.В. Вишняков. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2014. – 324 с.: цв.ил. 

18.   Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие / Левчук И.П., 

Третьяков Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433478.html 

19.  Скрипкин Ю.К., Кубанова А.А., Акимова В.Г.  Кожные и венерические болезни: Учебник. - 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. - 544 с.: ил. 

20.  Лучевая диагностика [Электронный ресурс]: учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. 

Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html 

  

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28281 

2.  Информационно-справочные и поисковые 

системы PubMed 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

3.  LibNavigator браузер для работы с он-

лайн библиотеками. 
http://www.libnavigator.ru/  

4.  Центральная научная медицинская биб-

лиотека 
http://www.scsml.rssi.ru/  

5.  Учебный портал дистанционного обу-

чения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

9.2. Материально-техническая база необходимая для проведения государственной итоговой ат-

тестации 

учебная аудитория, мебель, доска, мультимедийный проектор, ноутбук. 

Помещения для самостоятельной работы, мебель, компьютеры с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭИОС, принтер. 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе отечественного 

производства (обновляется при необходимости):  

1С "Университет ПРОФ", 1С "Медицина" , Парус Бюджет 8, MS Office, Libre Office, Открытое ПО, 

MS SharePoint, WebTutor, CourseLab, Moodle, Открытое ПО, MS Windows, Антиплагиат, AggreGate, 

Microsoft Windows Remote Desktop, Services - User CAL, Microsoft Windows Server Standard, Microsoft 

Windows Server CAL, Microsoft SQL Server Standard Edition, Microsoft SQL CAL, Microsoft SharePoint 

Standard, Microsoft SharePoint Standard CAL, Microsoft Windows Proffessional 7, Microsoft Win Starter 

7 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным ба-

зам данных (обновляются при необходимости):  

Е-library.ru научная электронная библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433478.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28281
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.libnavigator.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

.  

http://www.studmedlib.ru/book
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