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1. Общая характеристика основной образовательной программы выс-

шего образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

 

1.1. Цели ОПОП 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 

области – на основе эффективного сочетания современного образования, иссле-

дований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, спо-

собные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельно-

сти, способы организации производства, бизнесы и формы занятости на терри-

тории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса. 

Образовательная программа высшего образования по специальности 

30.05.01 Медицинская биохимия имеет своей целью подготовку квалифициро-

ванных специалистов, способных успешно решать профессиональные задачи  в 

области организации и аналитического обеспечения клинических лабораторных 

исследований, проведения научных исследований в области медицины и биоло-

гии на основе сформированных в образовательном процессе университета об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

развитие у студентов личностных качеств, таких как целеустремленность, орга-

низованность, ответственность, самостоятельность, настойчивость в достиже-

нии цели, приверженность этическим и деонтологическим ценностям и нормам.  

 

1.2.  Квалификация, присваиваемая выпускникам – врач биохимик 

 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, включает медико-биохимические исследования, направ-

ленные на создание условий для охраны здоровья граждан.  

 

1.3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму специалитета, являются: физические лица (пациенты); совокупность 

физических лиц (популяции); совокупность медико-биохимических средств и 

технологий, направленных на создание условий для сохранения здоровья, обес-

печения профилактики, диагностики и лечения заболеваний.  

 

1.3.3. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника, к которому 

(которым) готовятся выпускники: 
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- медицинская;  

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

1.3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу специалитета в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи:  

- медицинская деятельность:  

 осуществление мероприятий по формированию мотивированного 

отношения каждого человека к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих;  

 проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию и профи-

лактике заболеваний среди населения, созданию в медицинских организациях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала;  

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характе-

ризующих состояние их здоровья; 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов;  

 диагностика неотложных состояний;  

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление здоровья;  

 обучение населения основным гигиеническим мероприятиям оздо-

ровительного характера, способствующим профилактике возникновения забо-

леваний и укреплению здоровья;  

- организационно-управленческая деятельность:  

 организация труда медицинского персонала в медицинских органи-

зациях, определение функциональных обязанностей и оптимального алгоритма 

их осуществления;  

 ведение медицинской документации в медицинских организациях;  

 участие в организации оценки качества оказания медицинской по-

мощи пациентам;  

 соблюдение основных требований информационной безопасности; 

 - научно-исследовательская деятельность: 

 организация и проведение научного исследования по актуальной 

проблеме; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности к 

разработке новых методов и технологий в области здравоохранения;  

 подготовка и публичное представление результатов научных иссле-

дований. 
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1.4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 

Специализация (направленность) образовательной программы – «Меди-

цинская биохимия».  

 

Связь образовательной программы с профессиональными 
стандартами 

 
Наименова-

ние ОП ВО / 

код 

Наименование 

выбранного 

стандарта 

Уровень 

квали-

фикации 

Виды профес-

сиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые 

функции 

30.05.01 

Медицин-

ская биохи-

мия» 

А. «Врач -  

биохимик» 

Рег.№ 47968 
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Практическая 

и теоретиче-

ская деятель-

ность в облас-

ти медицин-

ской биохи-

мии 

Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных ис-

следований 
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Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций 

ПС представлены в нижеследующей таблице: 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Трудовые функции 

1 2 3 

Медицинская деятель-

ность: 

А. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований 

 

осуществление мероприятий 

по формированию мотивиро-

ванного отношения каждого 

человека к сохранению и ук-

реплению своего здоровья и 

здоровья окружающих;  

 

 

А/05.7 Организация деятель-

ности находящегося в распо-

ряжении медицинского персо-

нала лаборатории 

 

 

 

Профессиональные 

задачи ФГОС ВО 

соответствуют тре-

бованиям ПС 

проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию 

и профилактике заболеваний 

среди населения, созданию в 

медицинских организациях 

благоприятных условий для 

пребывания пациентов и 

трудовой деятельности ме-

дицинского персонала;  

проведение сбора и медико-

статистического анализа ин-

формации о показателях здо-

ровья населения различных 

возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние 

их здоровья; 

 Профессиональная 

задача ФГОС ВО не 

соответствует тре-

бованиям ПС 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний 

пациентов; диагностика не-

отложных состояний;  

 

А/01.7 Выполнение клиниче-

ских лабораторных исследо-

ваний 

А/03.7 Освоение и внедрение 

новых методов клинических 

лабораторных исследований и 

медицинского оборудования, 

предназначенного для их вы-

полнения 

А/04.7 Внутрилабораторная 

валидация результатов клини-

ческих лабораторных иссле-

дований 

А/06.7 Оказание медицинской 

помощи пациентам в экстрен-

ной форме 

Профессиональная 

задача ФГОС ВО 

соответствует тре-

бованиям ПС 
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формирование у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление 

здоровья;  

 

 

А/05.7 Организация деятель-

ности находящегося в распо-

ряжении медицинского персо-

нала лаборатории 

 

 

 

Профессиональные 

задачи ФГОС ВО 

соответствуют тре-

бованиям ПС обучение населения основ-

ным гигиеническим меро-

приятиям оздоровительного 

характера, способствующим 

профилактике возникнове-

ния заболеваний и укрепле-

нию здоровья;  

организационно-

управленческая деятель-

ность 

А. Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований 

 

организация труда медицин-

ского персонала в медицин-

ских организациях, опреде-

ление функциональных обя-

занностей и оптимального 

алгоритма их осуществления; 

А/05.7 Организация деятель-

ности находящегося в распо-

ряжении медицинского персо-

нала лаборатории 

 

Профессиональная 

задача ФГОС ВО 

соответствует тре-

бованиям ПС 

 

ведение медицинской доку-

ментации в медицинских ор-

ганизациях;  

 

 

A/02.7 Организация контроля 

качества клинических лабора-

торных исследований на пре-

аналитическом, аналитиче-

ском и постаналитическом 

этапах 

Профессиональные 

задачи ФГОС ВО 

соответствуют тре-

бованиям ПС 

 участие в организации оцен-

ки качества оказания меди-

цинской помощи пациентам 

соблюдение основных требо-

ваний информационной 

безопасности 

Научно-исследовательская 

деятельность 

D. Проведение исследований в 

области медицины и биологии 

 

организация и проведение 

научного исследования по 

актуальной проблеме; 

 

D/01.7 Выполнение фундамен-

тальных научных исследова-

ний и разработок в области в 

области медицины и биоло-

гии; 

D/02.7 Выполнение приклад-

ных и поисковых научных ис-

следований и разработок в об-

ласти медицины и биологии 

 

 

 

Профессиональные 

задачи ФГОС ВО 

соответствуют тре-

бованиям ПС 

 

 

соблюдение основных требо-

ваний информационной 

безопасности к разработке 

новых методов и технологий 

в области здравоохранения;  

 

подготовка и публичное 

представление результатов 

научных исследований. 
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1.5 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Результаты освоения образовательной программы по специальности 

30.05.01 «Медицинская биохимия» определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельно-

сти.  

В результате освоения образовательной программы специалитета выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями:   
 

Категория общекуль-

турных компетенций 

Код и наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 

Системное и критиче-

ское мышление 

 

 

ОК-1: 

способностью к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать:  

- методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений;  

-основные принципы критического анализа. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, 

синтеза  в профессиональной сфере;  

- собирать и обобщать данные по актуаль-

ным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области;  

- осуществлять поиск информации и реше-

ний на основе действий, эксперимента и 

опыта. 

 

Владеть:  

- исследованием проблемы профессиональ-

ной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности;  

- выявлением проблем и использованием 

адекватных методов для их решения; де-

монстрированием оценочных суждений в 

решении проблемных профессиональных 

ситуаций. 

 

Мировоззренческая по-

зиция 

 

ОК-2: способностью ис-

пользовать основы фило-

софских знаний для фор-

мирования мировоззрен-

ческой позиции 

 

 

 

 

Знать:  

-   генезис философии, социокультурные 

предпосылки формирования философ-

ского знания;  

- структуру  и особенности философско-

го знания; 

- статус философии в обществе, роль  

философских знаний в формировании 

мировоззренческой позиции 

Уметь:  

-   обосновывать свою мировоззренче-

скую и гражданскую позицию, а также 

применять полученные знания при ре-

шении профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками самостоятельного аналити-
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ческого мышления, принципами рацио-

нального философского подхода к про-

цессам и тенденциям современного об-

щества, имеющим значение для состоя-

ния здоровья человека. 

 

Формирование граждан-

ской позиции 

 

 

ОК-3: способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции 

Знать: 

- своеобразие пути, пройденного Росси-

ей,  

- альтернативы общественного развития 

на различных этапах ее истории,  

- историческое место нашей страны в 

мировом сообществе; 

- историю медицины как часть истории 

человечества. 

Уметь: 

- анализировать основные закономерно-

сти и тенденции развития мирового ис-

торического процесса, в том числе в об-

ласти медицины; 

- проявлять интерес и уважительное от-

ношение к прошлому своей страны; 

- толерантно относиться к представите-

лям других религий и народов; 

- учитывать в профессиональной дея-

тельности многонациональный характер 

развития медицины и ее роли в формиро-

вании гражданской позиции; 
- самостоятельно мыслить и оценивать 

происходящие политические события, 

акцентировать внимание на междисцип-

линарных связях, истории Отечества, 

истории медицины, философии. 

Владеть: 

- историческим понятийным аппаратом, 

объясняющим факторы и закономерно-

сти исторического развития; 

- различными подходами, оценками, 

концепциями, освещающими перелом-

ные моменты российской истории; 

- навыками самостоятельной работы с 

рекомендованными источниками и ли-

тературой по истории, в том числе по 

истории медицины; 

- навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи; 

-  умениями вести дискуссии по основ-

ным проблемам изучаемого материала. 

 

Способность действо-

вать в нестандартных 

ситуациях 

ОК-4: способностью 

действовать в нестан-

дартных ситуациях, не-

сти социальную и этиче-

скую ответственность за 

Знать:  

- основные принципы медицинского обес-

печения населения в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- закономерности формирования санитар-
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принятия решения ных потерь в условиях чрезвычайной си-

туации; 

- мероприятия по защите населения и тер-

риторий в ЧС и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

- приборы радиационной, химической и 

биологической разведки; 

- особенности организационной структуры 

медицинских формирований, участвующих 

в ликвидации медико-санитарных последст-

вий чрезвычайных ситуаций; 

- правовые основы оказания различных ви-

дов медицинской помощи в ЧС. 

Уметь:  

- нести ответственность за принятые реше-

ния при действиях в нестандартных, чрез-

вычайных ситуациях; 

- анализировать эффективность оказания 

медицинской помощи населению в услови-

ях ЧС; 

- обосновывать различные управленческие 

решения; 

- использовать законодательные документы 

по оказанию различных видов медицинской 

помощи в условиях ЧС; 

- оценивать медико-тактическую обстанов-

ку в условиях ЧС. 

Владеть:  

- навыками использования средств ин-

дивидуальной защиты в условиях ЧС; 

- навыками расчета величины и струк-

туры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных 

учетных документов на этапах меди-

цинской эвакуации в условиях ЧС. 

Самоорганизация и 

саморазвитие 

 

 

ОК-5: готовностью к 

саморазвитию, само-

реализации, самообра-

зованию, использова-

нию творческого по-

тенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и техно-

логии реализации, исходя из целей совер-

шенствования профессиональной деятель-

ности. 

Уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладе-

ния отобранной и структурированной ин-

формацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоцио-

нальных и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потен-

циала. 

 

Здоровьесбережение 

 

 

ОК-6: способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

Знать:  

- основные средства и методы физического 

воспитания. 

Уметь:  

- подбирать и применять методы и средства 
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циальной и профессио-

нальной деятельности 

физической культуры для совершенствова-

ния основных физических качеств. 

Владеть:  

- методами и средствами физической  куль-

туры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности. 

Безопасность 

Жизнедеятельности 

 

 

ОК-7: способностью 

использовать приемы 

оказания первой по-

мощи, методы защиты 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Знать: 

-  последствия воздействия вредных и опас-

ных факторов на организм животных, чело-

века и природную среду, методы и способы 

защиты от них. 

-анатомо-физиологические последствия 

воздействия на человека травмирующих, 

вредных и поражающих факторов, принци-

пы их идентификации; 

-  мероприятия по защите населения и тер-

риторий в ЧС и ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

Уметь:  

-принимать решения по обеспечению безо-

пасности в условиях производства и 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать коллективные и индивиду-

альные средства защиты; 

- пользоваться приборами радиационной и 

химической разведки и дозиметрического 

контроля. 

Владеть:  

-навыками по обеспечению безопасности в 

системе «человек-животные-среда обита-

ния»; 

-  навыками оказания первой медицин-

ской помощи в ЧС. 

коммуникации ОК-8 готовностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной дея-

тельности 

 

Знать:  

- лексические, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные нормы со-

временного русского литературного язы-

ка; нормы обиходно-бытовой, социально-

культурной, учебно-научной, официаль-

но-деловой сфер общения; нормы речево-

го этикета в разных сферах общения; 

- лексико-грамматический материал, не-

обходимый для чтения и перевода ори-

гинальной иноязычной литературы по 

специальности; различные виды речевой 

деятельности, чтение и др., позволяю-

щие использовать иностранный язык 

как средство профессионального обще-

ния (письменного и устного); 

- основные правила фонетики латинско-

го языка; 

- основы латинской грамматики.  

Уметь:  

- использовать разные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, рефератив-
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ное и др.) в зависимости от коммуника-

тивной установки и характера текста; из-

влекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства 

массовой информации, в том числе пред-

ставленные в электронном виде на раз-

личных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета); 

-  читать и переводить со словарем ори-

гинальные тексты общего плана и тек-

сты по специальности с полным и точ-

ным пониманием текста, а также с це-

лью извлечения необходимой информа-

ции; 

- применять знания иностранного языка 

для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- разговорной речью в темпе, прибли-

женном к естественному и с ошибками, 

не нарушающими понимание и комму-

никацию; 

 - навыками написания дружеского или 

делового письма на русском и ино-

странном языках. 

Экономика и право ОК-9 способностью 

использовать основы 

экономических и пра-

вовых знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- эволюцию экономической науки; 

- основные положения экономических 

теорий; 

- основные механизмы государственно-

го регулирования экономики в общест-

ве; 

-  основные положения теории права; 

- конституционные права граждан Рос-

сийской Федерации, в том числе право 

на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь; 

- нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и иных 

подзаконных актов, регулирующих 

профессиональную медицинскую дея-

тельность; 

- права и обязанности медицинских ра-

ботников, принципы и положения их 

социально-правовой защиты; 

- права пациентов и основные юридиче-

ские механизмы их обеспечения в со-

временном здравоохранении; 

- алгоритм ответственности лечебных 

учреждений и лиц медицинского персо-

нала за ненадлежащее врачевание, про-

фессиональные и должностные право-
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нарушения; 

- основные положения и нормы ведущих 

отраслей российского права, как гаран-

тов обеспечения прав и законных инте-

ресов граждан Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

Уметь:  

- анализировать основные положения 

экономических теорий; 

- применять на практике экономические 

знания; 

- давать юридическую оценку случаям 

ненадлежащего оказания помощи боль-

ному, иным профессиональным право-

нарушениям медицинского персонала и 

определять возможные правовые по-

следствия таких деяний, пути их профи-

лактики; 

- работать с нормативно-методической 

литературой, кодексами и коммента-

риями к ним, иными подзаконными 

нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере охраны здоро-

вья; 

- надлежащим образом оформлять офи-

циальные медицинские документы, вес-

ти первичную медицинскую документа-

цию, подготавливать документы, необ-

ходимые для реализации права на заня-

тие медицинской деятельностью; 

- самостоятельно анализировать и со-

ставлять локальные нормативно-

управленческие акты, используемые в 

деятельности учреждений здравоохра-

нения; 

- использовать юридические механизмы 

защиты прав и законных интересов, как 

медицинских работников, так и пациен-

тов. 

Командная работа и  

лидерство 

 

 

ОК-10: готовностью к 

работе в коллективе, 

толерантно восприни-

мать социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характе-

ристику социального взаимодействия 

людей; 
- понятие коллектива и индивидуальности 

личности; 

- модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных 

отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодейст-

вия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в 

коллективе;  
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-  толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

- выбирать методы исследования проблем-

ных ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  

- навыками коллективного воспитания в 

условиях современного социума; 

- навыками разрешения конфликтных си-

туаций;  

-  навыками формирования коллектива как 

малой группы с учетом индивидуальности 

личности, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  
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Современные информа-

ционные технологии, 

информационная безо-

пасность 

 

 

ОПК-1: готовностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности с исполь-

зованием информаци-

онных, библиографиче-

ских ресурсов, медико-

биологической терми-

нологии, информацион-

но-коммуникационных 

технологий и учетом 

основных требований 

информационной безо-

пасности 

Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьюте-

ра, программные средства; 

- тенденции развития компьютерных 

коммуникаций в медицине; 

- понятие медицинских информацион-

ных систем; 

- классификацию, области применения, 

назначение и особенности поисковых 

WWW-серверов; 

- алгоритм поиска медицинской ин-

формации в Интернете; 

-  автоматизированное рабочее место 

медицинского персонала; 

- использование компьютерных 

технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского назначения; 

- основы информационной безопасно-

сти. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими 

ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку 

информации с помощью информацион-

но-справочных систем; 

- работать в операционной системе 

Windows; 

- использовать электронную почту. 

Владеть:  

-медико-биологической  терминологи-

ей; 

- навыками работы с электронными 

учебниками и пособиями, демонстри-

руемыми с помощью компьютера и 

мультимедийного проектора; электрон-

ными энциклопедиями и справочника-

ми; тренажерами и программами тести-

рования; видео и аудиотехникой; инте-

рактивной доской. 

Профессиональная этика ОПК-2: способностью 

и готовностью реализо-

вать этические и деон-

тологические принципы 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачеб-

ного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного 

медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при 

использовании новых биомедицинских 

технологий. 

Уметь:  
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-  соблюдать в профессиональной дея-

тельности следующие принципы: право 

пациентов на информацию, на свободу 

выбора и свободу действий; неприкос-

новенность частной жизни, конфиден-

циальность, гуманность по отношению 

к лабораторным животным; моральное 

достоинство и чистота медицинской 

профессии. 

ОПК-3: способностью 

и готовностью анализи-

ровать результаты соб-

ственной деятельности 

для предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства вра-

ча; 

- основные этические документы про-

фессиональных медицинских ассоциа-

ций; 

 - "Конвенцию о правах человека и 

биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача; 

- психологические методы самопозна-

ния, развития и саморегуляции; 

Уметь: 

-  анализировать результаты собствен-

ной деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Представление  

результатов  

профессиональной  

деятельности 

ОПК-4: готовностью к 

ведению медицинской 

документации 

Знать:  

- Методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьюте-

ра, программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и 

научной документации. 

Уметь:  

- работать в операционной системе 

Windows; 

- читать и переводить биологическую и 

медицинскую терминологию; 

- оформлять медицинскую документа-

цию; 

- оформлять результаты научных ис-

следований. 

Владеть: 

- навыками оформления различных ви-

дов медицинской документации. 

Фундаментальные осно-

вы профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-5: готовностью к 

использованию основ-

ных физико-

химических, математи-

ческих и иных естест-

веннонаучных понятий 

и методов при решении 

профессиональных за-

дач 

Знать:  

- основы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и мате-

матической статистики; 

- механику жидкостей и газов; биоме-

ханику, акустику; 

- электрические и магнитные свойства 

тканей и окружающей среды; 

- оптику, квантовую физику и ионизи-
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рующие излучения; 

- физико-химическую природу веществ, 

закономерности протекания химических 

реакций; 

- современные представления о коорди-

национных соединениях и окислительно-

восстановительных процессах; 

- свойства и реакционную способность 

химических элементов и их соединений; 

- строение вещества и его свойств в раз-

личных агрегатных состояниях; 

- гетерогенные дисперсные системы и их 

свойства; 

- главные химические компоненты кле-

ток живого организма; 

- методы исследования биополимеров; 

- биоэнергетику, биохимические цепи и 

циклы, регуляцию систем биохимиче-

ских процессов; 

- физико-химические свойства некото-

рых биологических тканей и жидко-

стей; 

- характеристики физических факторов 

(лечебных, климатических, производ-

ственных), оказывающих воздействие 

на организм, биофизические механиз-

мы их воздействия; 

- назначение и технические характери-

стики основных видов медицинской 

аппаратуры. 

- структуру и основные функции бел-

ков и нуклеиновых кислот, свойства 

генетического кода, структуру рибо-

сом, основные ферменты, осуществ-

ляющие процессы воспроизведения и 

реализации генетической информации; 

- современные представления о строе-

нии хромосом; 

- природу наследственной и ненаслед-

ственной изменчивости, мутации; 

- закономерности реализации генетиче-

ского материала на популяционном и 

эволюционном уровнях. 

- строение человеческого тела во взаи-

мосвязи с функцией и топографией 

систем и органов. Развитие и индиви-

дуальные особенности;  

- функциональные системы организма 

человека, их регуляцию и саморегуля-

цию при воздействии внешней среды; 

закономерности функционирования от-

дельных органов и систем; 

- иммунную систему человека и ее 
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функции; 

- основные закономерности развития и 

жизнедеятельности организма на осно-

ве структурной организации клеток, 

тканей и органов;  гистофункциональ-

ные особенности тканевых элементов; 

методы их исследования; 

- особенности эмбрионального разви-

тия отдельных представителей позво-

ночных животных; 

- основные группы простейших и бес-

позвоночных животных, в первую оче-

редь включающих паразитов человека; 

- жизненные циклы паразитических 

простейших и беспозвоночных живот-

ных; 

- пути возможного проникновения па-

разитов в организм человека. 

- классификацию, морфологию и фи-

зиологию микроорганизмов и их иден-

тификацию. Роль и свойства микроор-

ганизмов. Распространение и влияние 

на здоровье человека;  

- основные понятия и методы матема-

тической статистики; 

Уметь:  

- решать дифференциальные уравнения 

в задачах физико-химического содер-

жания; прикладные задачи биологии и 

медицины; 

- применять основы математической 

статистики в профессиональной дея-

тельности; 

- анализировать биологические и тех-

нические процессы с точки зрения за-

конов механики, термодинамики, элек-

тромагнетизма; 

- использовать химические понятия и 

методы в медицинской практике;  

-  определять на анатомических препа-

ратах органы и их части; 

- оценивать и объяснять основные за-

кономерности формирования и регуля-

ции физиологических функций орга-

низма при достижении приспособи-

тельного результата; 

- оценивать и объяснять общие прин-

ципы построения, деятельности и зна-

чения ведущих функциональных сис-

тем организма; 

- оценивать и объяснять закономерно-

сти формирования и регуляции основ-
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ных форм поведения организма в зави-

симости от условий его существования; 

- оценивать и объяснять возрастные 

особенности физиологических систем 

организма и т.д.; 

- оценивать и объяснять основные за-

кономерности наследования и измен-

чивости признаков организмов; 

- пользоваться знаниями о методах 

клонирования и молекулярно-

генетического анализа генов; 

- дифференцировать этапы развития 

эмбриона; 

- дифференцировать ткани и их клеточ-

ные элементы; 

- определять микроскопические препа-

раты органов человека и животных; 

- анализировать электронно-

микроскопические фотографии; 

- количественно определять основные 

биохимические вещества (белки, жиры, 

углеводы) живых организмов; 

- культивировать клетки и бактерии; 

- применять методы световой микро-

скопии для диагностики микроорга-

низмов; 

- осуществлять деятельность по изуче-

нию живой природы на примере хордо-

вых, организовать и выполнить лабора-

торные исследования, анализировать 

получаемую информацию, обобщать и 

систематизировать результаты выпол-

ненных работ, делать выводы; 

- готовить препараты для паразитоло-

гических исследований; 

-  различать на препаратах представи-

телей простейших, гельминтов и чле-

нистоногих; 

- идентифицировать яйца и личинки 

гельминтов в биоматериале 

- применять физические и химические 

методы в гигиенических исследовани-

ях; 

- применять знания микробиологии, 

паразитологии, иммунологии на прак-

тике. 

Владеть:  

- знаниями устройства и работы меди-

цинской электроники; 

-  навыками работы со световым мик-

роскопом; 

- навыками работы в химической лабо-
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ратории; 

- навыками приготовления растворов с 

заданной массовой долей;  

- методами титрования,  расчета моляр-

ной и нормальной концентраций рас-

творов; 

- практическими навыками решения 

задач в области физической и коллоид-

ной химии; 

- навыками проведения наблюдения, 

описания, идентификации, классифи-

кации, культивирования биологических 

объектов; 

- биохимическими методами исследо-

ваний; 

- методиками определения количества 

гемоглобина, термометрии, величины 

артериального давления, параметров 

пульса, параметров жизненной емкости 

легких; 

- методикой исследования  энергетиче-

ских затрат человека; 

- принципами составления пищевых 

рационов; 

- методикой определения группы крови 

в системе АВО и резус- принадлеж-

ность; 

- знаниями о современных методах мо-

лекулярной биологии: о методах кло-

нирования и молекулярно-

генетического анализа генов, о методах 

получения трансгенных растений и жи-

вотных, методах клонирования клеток 

и целых организмов; 

- методикой приготовления и окраски 

микробиологических препаратов; 

- методикой стерилизации и стерильной 

работы в лаборатории; 

- методикой идентификации возбудите-

лей инфекций; 

- методами фиксации и анатомирования 

для изучения протистологических и 

зоологических объектов; 

- навыками оценки качества окружаю-

щей человека среды (воздуха, воды, 

почвы) с использованием физико-

химических методов; 

- методами оценки пищевой и биологи-

ческой ценности пищевых продуктов; 

- навыками обработки и анализа стати-

стических данных. 

Лекарственные препара- ОПК-6: готовностью к Знать: 
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ты 

 

медицинскому приме-

нению лекарственных 

препаратов и иных ве-

ществ и их комбинаций 

при решении профес-

сиональных задач 

- классификацию и основные характе-

ристики лекарственных средств их 

фармакодинамику и фармакокинетику; 

- применение всех групп препаратов, их 

свойства и совместимость с другими 

препаратами и средствами. 

Уметь: 

- анализировать действие лекарствен-

ных средств по совокупности их фар-

макодинамических и фармакокинети-

ческих свойств; 

- оценивать возможности использова-

ния лекарственных средств для фарма-

котерапии; 

- выписывать в рецептах лекарственные 

средства в различных лекарственных 

формах; 

- выписывать в рецептах лекарствен-

ные средства при определенных пато-

логических состояниях, исходя из осо-

бенностей фармакодинамики и фарма-

кокинетики препаратов; 

- оценивать возможность токсического 

действия лекарственных средств и спо-

собы терапии отравлений лекарствен-

ными средствами. 

Оценка морфофункцио-

нальных, физиологиче-

ских состояний 

 

 

ОПК-7: способностью 

к оценке морфофунк-

циональных, физиоло-

гических состояний и 

патологических про-

цессов в организме че-

ловека для решения 

профессиональных за-

дач 

Знать:  

- строение и закономерности 

функционирования органов и систем 

организма человека; 

- нормативные клинические 

показатели органов и систем 

организма человека, обеспечивающие 

его стабильное состояние; 

- структурные основы болезней и пато-

логических процессов. Морфологиче-

ские изменения органов и тканей при 

патологических процессах; 

- причины и механизмы типовых пато-

логических процессов и реакций, их 

проявления и значение для организма 

при развитии различных заболеваний; 

- изменения биохимических параметров 

при патологии различных органов и 

тканей; 

- лабораторные (биохимические) мето-

ды диагностики заболеваний человека; 

- методы микробиологической диагно-

стики; 

-этиологию и патогенез наследствен-

ных болезней; 

- современные генетические методы 
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диагностики и лечения; 

- устройство и назначение медицинской 

аппаратуры и принципы ее работы; 

Уметь:  

- идентифицировать и характеризовать 

изменения внутренних органов при 

важнейших заболеваниях человека; 

- описывать морфологические измене-

ния изучаемых макропрепаратов, мик-

ропрепаратов и электронограмм; на ос-

новании описания высказать мнение о 

характере патологического процесса и 

его клинических проявлениях; 

- применять знания о нормативных 

биохимических показателях, в том чис-

ле характеризующих отдельные звенья 

обменных процессов в организме чело-

века в клинической диагностике. 

- проводить патофизиологический ана-

лиз клинико-лабораторных данных, ин-

терпретировать результаты наиболее 

распространенных методов диагности-

ки; 

- проводить и интерпретировать ре-

зультаты биохимического анализа и на 

их основании делать прогноз течения и 

исхода заболевания; 

- проводить диагностику серологиче-

скими, иммуноферментными методами; 

- проводить подготовку проб для диаг-

ностики различными методами, в том 

числе и с применением ДНК-

диагностики;  

Владеть:  

-  методами анатомического и патоло-

гоанатомического исследования. 

- методами определения основных фи-

зиологических показателей организма 

при норме и патологии; 

- методикой постановки серологиче-

ских реакций; 

- навыками определения нормативных 

биохимических показателей, исполь-

зуемых для оценки морфофункцио-

нального и физиологического состоя-

ния человека 

- навыками изучения наследственной 

предрасположенности и резистентно-

сти к наследственным болезням; 

- навыками изучения патологической 

наследственности; 

- основами биоинформатики и молеку-
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лярного моделирования; 

Первичные практиче-

ские знания и навыки 

ОПК-8: готовностью к 

обеспечению организа-

ции ухода за больными  

 

Знать: 

- принципы организации работы лечеб-

ных учреждений, устройство и обору-

дование лечебных отделений больниц; 

- принципы обеспечения инфекционной 

безопасности в лечебных учреждениях; 

\- правила личной гигиены больного; 

- основы общего ухода за больными с 

заболеваниями различных систем орга-

низма; 

- научные основы и методики обеспе-

чения благоприятных психических, фи-

зиологических, гигиенических условий 

жизни пациента терапевтического или 

хирургического профиля. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку 

больного при поступлении в стационар 

и в период пребывания в стационаре; 

- осуществлять уход за больными раз-

личного возраста, страдающими забо-

леваниями различных органов и сис-

тем, в том числе за тяжелобольными; 

- подготовить пациента для проведения 

инструментальных методов обследова-

ния; 

- проводить кормление больных; 

- обеспечить благоприятные психоло-

гические и физиологические условия 

жизни для пациентов в медицинских 

учреждениях терапевтического и хи-

рургического профиля; 

- проводить санитарную обработку па-

лат, оперблоков и подсобных помеще-

ний; 

- проводить смену нательного и по-

стельного белья тяжелобольному. 

Владеть: 

- навыками помощи при утреннем туа-

лете больного (гигиенический уход за 

кожей, волосами, ушами, носом, глаза-

ми, полостью рта); 

- навыками использования функцио-

нальной кровати и других приспособ-

лений при обеспечении удобного по-

ложения, подготовки постели для боль-

ного; 

- навыками раздачи пищи и кормления 

тяжелобольных; 

- навыками проведения влажной убор-

ки палат, коридоров и мест общего 
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пользования. 

Медицинские изделия 

 

 

ОПК-9: готовностью к 

применению специали-

зированного оборудо-

вания и медицинских 

изделий, предусмот-

ренных для использо-

вания в профессио-

нальной сфере  

 

 

Знать: 

- понятие и классификацию медицин-

ских изделий, применяемых в меди-

цинских целях; 
- средства измерения медицинского на-

значения (для анализа гематологических, 

биохимическими и многих иных показа-

телей состава и свойств биологических 

проб); 

- радиологическое диагностическое обо-

рудование; 

-оборудование для ультразвуковой диаг-

ностики; 

- оборудование, используемое в микро-

биологической диагностике, в иммуно-

логических и генетических исследова-

ниях. 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, 

аппараты, приборы, оборудование для, 

диагностики заболеваний, мониторинга 

состояния организма человека, прове-

дения современных медицинских ис-

следований. 

Владеть: 

- навыками работы на специализиро-

ванном оборудовании в  биохимиче-

ской лаборатории.  

 

- осуществление меро-

приятий по формирова-

нию мотивированного 

отношения каждого че-

ловека к сохранению и 

укреплению своего здо-

ровья и здоровья окру-

жающих;  

 

- диагностика заболева-

ний и патологических 

состояний пациентов;  

 

- диагностика неотлож-

ных состояний; 

 

- формирование у насе-

ления, пациентов и чле-

нов их семей мотивации, 

направленной на сохра-

нение и укрепление здо-

ровья; 

ПК-1: способностью к 

осуществлению ком-

плекса мероприятий, 

направленных на со-

хранение и укрепление 

здоровья и включаю-

щих в себя формирова-

ние здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения забо-

леваний, их раннюю 

диагностику, выявле-

ние причин и условий 

их возникновения и 

развития, а также на-

правленных на устра-

нение вредного влия-

ния на здоровье чело-

века факторов среды их 

обитания 

 

Знать: 

- современную концепцию здоровья че-

ловека как результат взаимодействия с 

окружающей средой; 

- основы профилактической медицины, 

- организацию профилактических ме-

роприятий, направленных на укрепле-

ние здоровья населения, повышения 

работоспособности и продления актив-

ной жизни; 

- гигиеническую характеристику ос-

новных факторов воздушной среды, 

почв и воды; 

- гигиеническую классификацию и кри-

терии оценки условий труда по показа-

телям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и на-

пряженности трудового процесса; 

- гигиенические требования к пище и 

питанию в современных условиях; 

- вопросы гигиены детей и подростков; 

- принципы гигиенического нормиро-

вания факторов окружающей среды; 

- показатели здоровья и их оценку; ме-
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тоды профилактики нарушения здоро-

вья. 

- научные основы и методики обеспе-

чения благоприятных гигиенических 

условий больному в условиях стацио-

нара. 

- показатели здоровья населения, фак-

торы их формирующие; 

- меры по профилактике внутриболь-

ничных инфекций; 

- методику исследования здоровья на-

селения с целью его сохранения, укреп-

ления и восстановления; 

- методики, позволяющие выявить 

влияние факторов окружающей среды 

на здоровье населения; 

- вопросы организации медицинской и 

медико-профилактической помощи на-

селению; 

- эпидемиологию и профилактику наи-

более распространенных инфекцион-

ных и паразитарных заболеваний; 

- физиологические и патологические 

процессы, происходящие в организме 

при различных заболеваниях; 

- типовые нарушения функций органов 

и систем; 

- основные клинические симптомы и 

синдромы наиболее распространенных 

заболеваний и механизм их возникно-

вения; 

- классификацию неотложных состоя-

ний; 

- основные методы диагностики, при-

меняемые для установления факта на-

личия или отсутствия заболевания; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероят-

ность неблагоприятного влияния фак-

торов окружающей среды на организм 

человека; 

- определять клинические и эпидемио-

логические показания к госпитализации 

инфекционных больных; 

- использовать информацию о здоровье 

населения и деятельности лечебно 

профилактических учреждений для 

предложения мероприятий по повыше-

нию качества медицинской и медико-

профилактической помощи; 

- выявлять факторы риска, способст-

вующие развитию заболевания; 
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- выполнять клинические лабораторные 

исследования, включая генетические и 

иммунологические методы; 

- распознавать состояния, представ-

ляющие угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной 

форме; 

Владеть: 

- навыками работы по формированию 

здорового образа жизни, включая во-

просы снижения потребления алкоголя, 

табака, предупреждения и борьбы с не-

медицинским потреблением наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

- навыками организации эпидемиологи-

ческих исследований; 

 - навыками проведения иммунопрофи-

лактики инфекционных заболеваний у 

взрослого населения; 

- навыками проведения индивидуаль-

ной профилактической работы с паци-

ентом; 

- лабораторными методами диагности-

ки заболеваний, включая генетические 

и иммунологические современные ме-

тоды;  

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у 

пациентов (их законных представите-

лей); 

- методикой физикального исследова-

ния пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация); 

- навыками оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угро-

зу жизни пациентов, в том числе кли-

нической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятий-

базовой сердечно-легочной реанима-

ции. 

 ПК-2: способностью к 

проведению противо-

эпидемических меро-

приятий, организации 

защиты населения в 

очагах особо опасных 

Знать: 

- учение об эпидемическом процессе; 

 - эпидемиологические аспекты но-

менклатуры и классификации инфекци-

онных болезней;  

- механизм развития и проявления эпи-
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инфекций, при ухуд-

шении радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрез-

вычайных ситуациях 

демического процесса при отдельных 

группах и нозологических формах ин-

фекционных и паразитарных болезней; 

- профилактические, противоэпидеми-

ческие мероприятия и средства; 

- эпидемиологию и профилактику наи-

более распространенных инфекцион-

ных и паразитарных заболеваний; 

- эпидемиологическое обследование 

очага инфекционного заболевания и 

отдельные приемы эпидемиологиче-

ских исследований; 

- мероприятия по защите населения и 

территорий в ЧС и ликвидации послед-

ствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

- приборы радиационной, химической и 

биологической разведки; 
- основные принципы медицинского обес-

печения населения в чрезвычайных ситуа-

циях; 

- правовые основы оказания различных 

видов медицинской помощи в ЧС. 

 

Уметь:  

- применять в повседневной практике 

инструктивно- методические докумен-

ты, регламентирующие профилактиче-

скую и противоэпидемическую работу; 

- планировать деятельность медицин-

ского персонала по выявлению источ-

ников возбудителей инфекции, изоля-

ции больных, дезинфекционной и де-

зинсекционной обработке, выявлению и 

защите общавшихся с больным; специ-

фической и неспецифической защите от 

инфекционных заболеваний; 

- поддерживать систему санитарно-

противоэпидемического режима в ста-

ционарах различного профиля; 

- проводить первичные профилактиче-

ские и противоэпидемические меро-

приятия в очагах наиболее распростра-

ненных инфекционных заболеваний; 

- выявлять факторы риска, способст-

вующие развитию заболевания; 

- проводить индивидуальную профи-

лактическую работу с пациентом; 

- оценивать медико-тактическую обста-

новку в условиях ЧС 

Владеть: 

- знаниями об ограничительных меро-
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приятиях (карантина) при возникнове-

нии паразитарных болезней; 

- навыками проведения противоэпиде-

мических мероприятий в случае воз-

никновения очага инфекции,  

в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных (каран-

тинных) инфекционных заболеваний; 

- навыками определения медицинских 

показаний к введению ограничитель-

ных мероприятий (карантина) и показа-

ний для направления к врачу-

специалисту при возникновении ин-

фекционных (паразитарных) болезней; 

- навыками использования средств ин-

дивидуальной защиты в условиях ЧС; 

- навыками расчета величины и струк-

туры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных 

учетных документов на этапах меди-

цинской эвакуации в условиях ЧС. 

проведение сбора и ме-

дико-статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

населения различных 

возрастно-половых 

групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

ПК-3: способностью к 

применению социаль-

но-гигиенической ме-

тодики сбора и медико-

статистического анали-

за информации о пока-

зателях популяционно-

го здоровья 

Знать: 

- методики сбора, статистической обра-

ботки и анализа информации о здоровье 

населения или отдельных его групп; 

Уметь: 

- составлять план и программу медико-

статистических исследований, опреде-

лять репрезентативный объем выбороч-

ной совокупности; 

- пользоваться методиками расчета по-

казателей здоровья населения и дея-

тельности учреждений здравоохране-

ния; 

- проводить анализ показателей заболе-

ваемости, инвалидности и смертности 

для характеристики здоровья прикреп-

ленного населения; 

- проводить научные исследования по 

комплексной оценке влияния факторов 

среды лечебно-профилактических уч-

реждений, а также по оценке влияния 

факторов окружающей среды на здоро-

вье человека; 

Владеть: 

-  навыками использования различных 

статистических методов для решения 

прикладных задач управления меди-

цинскими организациями, а также для 

решения научных задач; 

 - навыками ведения медицинской до-

кументации, в том числе в электронном 
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виде 

- диагностика заболева-

ний и патологических 

состояний пациентов; 

 

- диагностика неотлож-

ных состояний;  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4: готовностью к 

проведению лабора-

торных и иных иссле-

дований в целях распо-

знавания состояния или 

установления факта на-

личия или отсутствия 

заболевания  

Знать: 

- физиологические и патологические 

процессы, происходящие в организме 

при различных заболеваниях; 

- типовые нарушения функций органов 

и систем; 

- основные клинические симптомы и 

синдромы наиболее распространенных 

заболеваний и механизм их возникно-

вения; 

- классификацию неотложных состоя-

ний; 

- основные методы лабораторной диаг-

ностики, применяемые для установле-

ния факта наличия или отсутствия за-

болевания; 

- аналитические характеристики клини-

ческих лабораторных исследований и 

их обеспечение. 

Уметь: 

- проводить патофизиологический ана-

лиз и оценку  клинико-лабораторных, 

экспериментальных и других данных и 

формулировать на их основе заключе-

ния и возможных причинах и механиз-

мах развития патологических процессов 

(болезней); 

- разрабатывать и применять стандарт-

ные операционные процедуры по кли-

ническим лабораторным исследовани-

ям; 

- вести медицинскую документацию, в 

том числе в электронном виде; 

- составлять отчеты о проведенных 

клинических лабораторных исследова-

ниях; 

- проводить клинико-морфологический 

анализ и формулировать на его основе 

заключение о возможных причинах и 

механизмах развития болезни; 

- проводить дифференциальную диаг-

ностику с другими заболевания-

ми/состояниями, в том числе неотлож-

ными; 

- распознавать состояния, представ-

ляющие угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной 
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форме; 

- применять лекарственные препараты 

и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной 

форме. 

Владеть: 

- навыками выявления типовых нару-

шений функций органов и систем; 

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у 

пациентов (их законных представите-

лей); 

- методикой физикального исследова-

ния пациентов (осмотр, пальпация, пер-

куссия, аускультация); 

- методами лабораторных, инструмен-

тальных, патологоанатомических и 

иных исследований; 

- навыками оказания медицинской по-

мощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угро-

зу жизни пациентов, в том числе кли-

нической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятий-

базовой сердечно-легочной реанима-

ции. 

ПК-5: готовностью к 

оценке результатов ла-

бораторных, инстру-

ментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состоя-

ния или установления 

факта наличия или от-

сутствия заболевания 

Знать: 

- принципы клинических лабораторных 

исследований, инструментальных, па-

толого-анатомических и иных методов 

исследований; 

- методы контроля качества клиниче-

ских лабораторных и инструменталь-

ных исследований и оценки их резуль-

татов; 

Уметь: 

- проводить контроль качества клини-

ческих лабораторных, инструменталь-

ных, патолого-анатомических и иных 

методов исследований; 

- оценивать результаты контроля каче-

ства проведенных исследований; 

- разрабатывать и применять стандарт-

ные операционные процедуры по кли-

ническим лабораторным исследовани-

ям; 

- вести медицинскую документацию, в 

том числе в электронном виде; 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о про-

веденных клинических лабораторных и 
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иных исследованиях. 

ПК-6: способностью к 

применению системно-

го анализа в изучении 

биологических систем 

Знать: 

- классификацию биологических систем 

и их особенности; 

- основы системного подхода в реше-

нии научных и практических задач в 

медико-биологических исследованиях 

Уметь: 

- использовать системный подход в 

изучении строения и функций челове-

ческого организма;  

- систематизировать и выявлять основ-

ные причины патологических процес-

сов 

Владеть: 

-навыками применения системного ана-

лиза в изучении строении и функций 

организма, патологических процессов, 

лежащих в основе заболеваний. 

обучение населения ос-

новным гигиеническим 

мероприятиям оздорови-

тельного характера, спо-

собствующим профи-

лактике возникновения 

заболеваний и укрепле-

нию здоровья; 

ПК-7: готовностью к 

обучению на индиви-

дуальном и популяци-

онном уровнях основ-

ным гигиеническим 

мероприятиям оздоро-

вительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологи-

ческих показателей, 

способствующим со-

хранению и укрепле-

нию здоровья, профи-

лактике заболеваний  

Знать: 

- гигиенические основы здорового об-

раза жизни; 

- роль гигиены в научной разработке 

проблемы укрепления здоровья, повы-

шения работоспособности; 

- основы профилактической медицины,  

Уметь: 

- структурировать материал и давать 

рекомендации по проведению закали-

вания водой, воздухом, солнцем и адап-

тации к неблагоприятным климатогео-

графическим факторам во время путе-

шествий, отдыха, смены места житель-

ства; 

- прививать населению навыки само-

контроля основных физиологических 

показателей, способствующие сохране-

нию и укреплению здоровья, профилак-

тике заболеваний 

Владеть: 

- методами и средствами проведения 

обучения населения здоровому образу 

жизни и личной гигиены. 

проведение мероприя-

тий по гигиеническому 

воспитанию и профи-

лактике заболеваний 

среди населения, созда-

нию в медицинских ор-

ганизациях благоприят-

ных условий для пребы-

вания пациентов и тру-

ПК-8: готовностью к 

просветительской дея-

тельности по устране-

нию факторов риска и 

формированию навы-

ков здорового образа 

жизни ; 

Знать: 

- гигиеническую характеристику раз-

личных факторов среды обитания, ме-

ханизмы их воздействия на организм и 

диагностически значимые формы про-

явления этих воздействий на донозоло-

гическом уровне 

Уметь: 

- оценивать вероятность неблагоприят-
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довой деятельности ме-

дицинского персонала; 

ного действия на организм естествен-

но–природных, социальных и антропо-

генных факторов окружающей среды в 

конкретных условиях жизнедеятельно-

сти человека 

Владеть: 

- навыками просветительской работы 

по устранению факторов риска и фор-

мированию навыков здорового образа 

жизни  

организация труда ме-

дицинского персонала в 

медицинских организа-

циях, определение 

функциональных обя-

занностей и оптималь-

ного алгоритма их осу-

ществления; 

 

 ведение медицинской 

документации в меди-

цинских организациях;  

 

участие в организации 

оценки качества оказа-

ния медицинской помо-

щи пациентам;  

 

соблюдение основных 

требований информаци-

онной безопасности; 

ПК-9: способностью к 

применению основных 

принципов управления 

в сфере охраны здоро-

вья граждан, в меди-

цинских организациях 

и их структурных под-

разделениях 

Знать: 

- организацию охраны здоровья граж-

дан в РФ; 

- основы организации государст-

венной санитарно-эпидемиологической 

службы; 

- организацию лечебно-

профилактической помощи населению; 

- организацию скорой медицинской по-

мощи населению; 

- организацию деятельности находяще-

гося в распоряжении медицинского 

персонала клинической лаборатории; 

- основы экономики,  планирования и  

финансирования здравоохранения; 

Уметь: 

- применять методики анализа деятель-

ности (организации, качества и эффек-

тивности) лечебно-профилактических 

учреждений;  

- использовать информацию о здоровье 

населения и деятельности лечебно-

профилактических учреждений для 

предложения мероприятий по повыше-

нию качества медицинской и медико-

профилактической помощи; 

-  организовывать деятельность меди-

цинского персонала клинических лабо-

раторий; 

- производить внутренний контроль ка-

чества деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

лабораторий; 

- обучать находящийся в распоряжении 

медицинский персонал лаборатории 

новым навыкам и умениям. 

Владеть: 

- методами управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских орга-

низациях и их структурных подразде-

лениях. 

ПК-10: готовностью к Знать: 



 

34 

 

участию в оценке каче-

ства оказания медицин-

ской помощи с исполь-

зованием основных ме-

дико-статистических 

показателей 

- основы организации контроля качест-

ва медицинской помощи населению; 

-  основы управления качеством клини-

ческих лабораторных исследований; 

- организацию контроля качества кли-

нических лабораторных исследований 

на преаналитическом, аналитическом и 

постаналитическом этапах; 

Уметь: 

-  контролировать выполнения должно-

стных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

различных медицинских подразделе-

ний, в том числе клинических лабора-

торий; 

Владеть: 

- методиками анализа деятельности (ор-

ганизации, качества и эффективности) 

лечебно- профилактических учрежде-

ний. 

организация и проведе-

ние научного исследова-

ния по актуальной про-

блеме;  

 

соблюдение основных 

требований информаци-

онной безопасности к 

разработке новых мето-

дов и технологий в об-

ласти здравоохранения;  

 

подготовка и публичное 

представление результа-

тов научных исследова-

ний.  

ПК-12: способностью к 

определению новых 

областей исследования 

и проблем в сфере раз-

работки биохимических 

и физико-химических 

технологий в здраво-

охранении 

Знать: 

- диагностическую информативность 

лабораторных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования 

и проблем в сфере разработки биохи-

мических и физико-химических техно-

логий в здравоохранении; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методи-

ческие подходы к изучению природы и 

механизмов развития патологических 

процессов; 

- оценивать адекватность применяемых 

биохимических и биофизических методов 

в диагностике болезней; 

- осуществлять поиск новых информа-

тивных методов диагностики заболева-

ний; 

- при необходимости воспроизводить со-

временные биофизические, биохимиче-

ские, молекулярно-биологические, имму-

нологические, генетические методы ис-

следования и разрабатывать новые мето-

дические походы в том числе с примене-

нием биотехнологий для решения задач 

медико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных 

приборах (оптические, рентгенографи-

ческие и пр.); 

- представлениями о современном обо-

рудовании молекулярно-биологических 

и биотехнологических лабораторий. 
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- навыками интерпретации результатов 

клинических лабораторных исследова-

ний, оценки специфичности и чувстви-

тельности диагностических методов. 

ПК-13: способностью к 

организации и прове-

дению научных иссле-

дований, включая вы-

бор цели и формули-

ровку задач, планиро-

вание, подбор адекват-

ных методов, сбор, об-

работку, анализ данных 

и публичное их пред-

ставление с учетом 

требований информа-

ционной безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований 

по выбранной тематике. 

- методику выполнения научно- иссле-

довательской работы; 

- правила постановки целей, задач ис-

следования, оформления разделов «ма-

териалы и методы», «результаты», «вы-

воды»; 

-  требования к оформлению научно-

технической документации; 

- методы поиска литературных источ-

ников по интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными ба-

зами данных литературы, системами 

цитирования; 

- информационные технологии в науч-

ных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессио-

нальной сфере; 

- методы анализа и обработки экспери-

ментальных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научно-

го исследования; 

- выбрать и обосновать методики ис-

следования; 

- работать с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программа-

ми; 

- оформлять результаты научных ис-

следований (отчёт, научные статьи, те-

зисы докладов); 

- выступать с докладами и сообщения-

ми на конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных уста-

новках, приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и 

обобщать научно-техническую инфор-

мацию по теме исследований; 

- готовить заявки на патент или на уча-

стие в гранте; 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и на-

учной литературой, электронными ба-

зами данных, Интернет-ресурсами для 

выполнения научных исследований; 
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- навыками проведения научного экспе-

римента; 

- навыками публичного представления 

результатов исследований. 



1.6. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

История  

ОК-3 
 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- своеобразие пути, пройденного Россией;  

- альтернативы общественного развития на различных этапах ее истории,  

- историческое место нашей страны в мировом сообществе. 

Уметь: 

- анализировать основные закономерности и тенденции развития мирового исторического 

процесса; 

- проявлять интерес и уважительное отношение к прошлому своей страны; 

- толерантно относиться к представителям других религий и народов; 

- самостоятельно мыслить и оценивать происходящие политические события; 

- акцентировать внимание на междисциплинарных связях, истории Отечества, истории меди-

цины. 

Владеть: 

- историческим понятийным аппаратом, объясняющим факторы и закономерности историче-

ского развития; 

- различными подходами, оценками, концепциями, освещающими переломные моменты рос-

сийской истории; 

- навыками самостоятельной работы с рекомендованными источниками и литературой по ис-

тории; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, пуб-

личной речи; 

-  умениями вести дискуссии по основным проблемам изучаемого материала. 

Философия  

ОК-1 способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 
Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений;  

-основные принципы критического анализа. 
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Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине** 

 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.;  

- собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной 

области;  

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеть:  

- исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности;  

- выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 

ОК-2 
 

способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать:  

- генезис философии, социокультурные предпосылки формирования философского знания;  

- структуру  и особенности философского знания; 

- статус философии в обществе, роль  философских знаний в формировании мировоззренче-

ской позиции. 

Уметь:  

-   обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, а также применять полу-

ченные знания при решении профессиональных задач 
Владеть:  

- навыками самостоятельного аналитического мышления; принципами рационального фило-

софского подхода к процессам и тенденциям современного общества, имеющим значение для 

состояния здоровья человека. 



Иностранный язык  

ОК-8 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- лексико-грамматический материал, необходимый для чтения и перевода оригинальной ино-

язычной литературы;  

- различные виды речевой деятельности, чтение и др., позволяющие использовать иностран-

ный язык как средство общения (письменного и устного). 

Уметь:  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, спра-

вочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в электронном 

виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета); 

-  читать и переводить со словарем оригинальные тексты общего плана и тексты по специаль-

ности с полным и точным пониманием текста, а также с целью извлечения необходимой ин-

формации. 

Владеть: 

- разговорной речью в темпе, приближенном к естественному и с ошибками, не нарушающими 

понимание и коммуникацию; 

 - навыками написания дружеского или делового письма на иностранном языке. 

Медицинский иностранный язык  

ОК-8 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать:  

-  лексико-грамматические особенности медицинского иностранного языка; 

- лексический запасом слов медицинской тематики. 

Уметь:  

-  читать и переводить со словарем оригинальные тексты общего плана и тексты по специаль-

ности с полным и точным пониманием текста, а также с целью извлечения необходимой ин-

формации. 

- пользоваться расширенным лексическим запасом слов медицинской тематики и словообразо-

вательных клише. 

Владеть: 

- навыками обработки текстов по специальности для использования полученной информации в 

профессиональных целях: перевод, аннотирование, реферирование; 

- навыками устного общения (аудирование, диалогическая и монологическая речь), позволяю-

щие участвовать в профессиональном общении с иностранными коллегами. 

Латинский язык  

ОК-8 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач 

Знать:  

- основные правила фонетики латинского языка; 

- основы латинской грамматики;  



 

40 

 

профессиональной деятельности - необходимый лексический минимум. 

Уметь:  
- применять знания языка для решения профессиональных задач.  

Безопасность жизнедеятельности  

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

- приборы радиационной, химической и биологической разведки; 

- правовые основы оказания различных видов медицинской помощи в ЧС. 

Уметь:  

- нести ответственность за принятые решения при действиях в нестандартных, чрезвычайных 

ситуациях; 

- обосновывать различные управленческие решения; 

- использовать законодательные документы по оказанию различных видов медицинской по-

мощи в условиях ЧС; 

- оценивать медико-тактическую обстановку в условиях ЧС. 

Владеть:  

- навыками использования средств индивидуальной защиты в условиях ЧС; 

- навыками расчета величины и структуры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных учетных документов на этапах медицинской эвакуации в 

условиях ЧС. 

ОК-7 готовностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм животных, человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них; 

- мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий. 

Уметь:  

- принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и чрезвычайных 

ситуациях; 

- использовать коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- пользоваться приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

Владеть:  

-навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-животные-среда обитания»; 

-  навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС. 
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Психология и педагогика  

ОК-5 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потенциала. 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- модели организационного поведения, 

факторы формирования организационных 

отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

- выбирать методы исследования проблемных ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  

- навыками коллективного воспитания в условиях современного социума; 

Биоэтика 

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

- применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 

Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-
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тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача. 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок. 

История медицины  

ОК-3 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Знать: 

- историю медицины как часть истории человечества 

Уметь: 

- анализировать основные закономерности и тенденции развития мирового исторического 

процесса, в том числе в области медицины; 

- учитывать в профессиональной деятельности многонациональный характер развития меди-

цины и ее роли в формировании гражданской позиции; 

- акцентировать внимание на междисциплинарных связях, истории Отечества, философии и 

истории медицины. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы с рекомендованными источниками и литературой по ис-

тории, в том числе по истории медицины; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, пуб-

личной речи; 

-  умениями вести дискуссии по основным проблемам изучаемого материала. 

Биология  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- историю развития современных представлений о живой природе, о выдающихся открытиях в 

биологической науке; 

- роль биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-  теоретические основы и базовые представления о биологических системах (клетка, орга-

низм, популяция, вид, экосистема); 

- принципы структурной и функциональной организации биологических объектов, механизмы 

гомеостатической регуляции; 
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- междисциплинарные связи в познании живой природы. 

Уметь: 

- логически мыслить, обосновывать место и роль биологических знаний в практической дея-

тельности людей, в развитии современных технологий; 

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

- находить и анализировать информацию о живых объектах; 

Владеть: 

- методами наблюдения, анализа, систематизации биологических знаний, их практического 

применения в медицинской деятельности. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

Знать: 

- системный подход в биологии, биологические системы, их особенности; 

- основные свойства живых систем; 

- уровни структурной организации живой материи 

Уметь: 

- применять системный подход в изучении биологических объектов 

Владеть: 

- навыками анализа, описания, классификации биологических объектов и их структур; 

- навыками выявления взаимосвязи  между отдельными структурами и функциями организма, 

а также организмом и окружающей средой 

Морфология: анатомия человека, гистология, 

цитология 

 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- строение человеческого тела во взаимосвязи с функцией и топографией систем и органов; 

- понятие о тканях, органах и системах органов; 

- методы анатомического исследования; 

- структурно-функциональную организацию клетки и субклеточных структур; 

- локализацию в клетке основных процессов метаболизма и механизмы их регуляции; 

- особенности эмбрионального развития отдельных представителей позвоночных животных; 

- классификацию и особенности строения различных типов тканей и их производных; 

- морфофункциональные особенности тканевых элементов органов и систем организма. 

Уметь:  

-  использовать теоретические знания различных разделов дисциплины (опорно-двигательный 

аппарат, нервная система и анализаторы, внутренние органы) при решении профессиональных 
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задач; 

- дифференцировать ткани и их клеточные элементы; 

- определять микроскопические препараты органов человека и животных; 

- анализировать электронно-микроскопические фотографии. 

Владеть:  

- навыками проведения описания и  идентификации органов и систем органов; 

- навыками проведения наблюдения, описания, идентификации, классификации микропрепа-

ратов. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

 

 

 

Знать: 

- общую теорию систем и ее использование для описания  сложных биологических объектов; 

- строение тела человека, как систему макроуровня, включающую ткани, органы, системы ор-

ганов. 

Уметь: 

- использовать средства графического изображения для точного и полного изображения всех 

деталей строения человеческого тела; 

- изучать современную анатомию строения человеческого тела с позиции взаимообусловлен-

ного влияния формы и функций 

Владеть: 

- навыками исследования целостности, применение метода анализа и синтеза в изучении ана-

томии человеческого организма, используя такие методы, как вскрытие, послойное разделение 

структур тела, точное их словесное и письменное описание и зарисовку (фотографирование). 

Физиология  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

 

 

Знать:  

- функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздейст-

вии внешней среды;  

- закономерности функционирования отдельных органов и систем. 

Уметь:  

- оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологиче-

ских функций организма при достижении приспособительного результата; 

- оценивать и объяснять общие принципы построения, деятельности и значения ведущих 

функциональных систем организма; 

- оценивать и объяснять закономерности формирования и регуляции основных форм поведе-

ния организма в зависимости от условий его существования. 

Владеть:  

-  методиками определения количества гемоглобина, термометрии, величины артериального 
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давления, параметров пульса, параметров жизненной емкости легких; 

- методикой исследования  энергетических затрат человека; 

 - методикой определения группы крови в системе АВО и резус- принадлежность. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере  

 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для, диагностики за-

болеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения современных медицин-

ских исследований. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях. 

Гигиена и экология человека  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- основы взаимодействия организма человека и окружающей среды; 

- характеристику различных факторов среды обитания, механизмы их воздействия на орга-

низм; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

Владеть: 

- знаниями, позволяющими ему устанавливать причинно-следственные связи между влиянием 

факторов окружающей  среды и возникновением заболеваний. Способностью мыслить на по-

пуляционном уровне для решения задач практического здравоохранения 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья населения, повышения работоспособности и продления актив-

ной жизни; 

- гигиеническую характеристику основных факторов воздушной среды, почв и воды; 

- гигиеническую классификацию и критерии оценки условий труда по показателям вредности 
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условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса; 

- гигиенические требования к пище и питанию в современных условиях; 

- вопросы гигиены детей и подростков; 

- принципы гигиенического нормирования факторов окружающей среды; 

- показатели здоровья и их оценку; методы профилактики нарушения здоровья. 

- научные основы и методики обеспечения благоприятных гигиенических условий больному в 

условиях стационара. 

Уметь: 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

- применять методики, позволяющие выявлять влияние факторов окружающей среды на здо-

ровье населения. 

Владеть: 

- навыками работы по формированию здорового образа жизни, включая вопросы снижения по-

требления алкоголя, табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением нарко-

тических средств и психотропных веществ. 

ПК-7 готовностью к обучению на индиви-

дуальном и популяционном уровнях 

основным гигиеническим мероприя-

тиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных фи-

зиологических показателей, способ-

ствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

Знать: 

- показатели здоровья населения; важнейшие болезни и их социально гигиеническое значение; 

-  факторы, формирующие здоровье. 

Уметь: 

- использовать гигиеническое обучение и воспитание населения в интересах укрепления здо-

ровья и профилактики заболеваний; 

- вести разъяснительную беседу о здоровом образе жизни, роли лечебной физкультуры, пра-

вильного питания, условий проживания для лечения и профилактики болезней, в том числе в 

пожилом и старческом возрасте. 

Владеть: 

-  навыками проведения профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоро-

вья. 

ПК-8 готовностью к просветительской дея-

тельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здо-

рового образа жизни 

Знать: 

-  факторы риска (природные, социальные, экологические) для здоровья человека; 

- принципы оценки риска вредных факторов здоровью и управление риском; 

- методы профилактики болезней и старения человека. 

Уметь: 

- использовать гигиеническое обучение и воспитание населения в интересах укрепления здо-

ровья и профилактики заболеваний; 

- донести до пациентов информацию о факторах риска их здоровью с учетом поло-возрастных 
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особенностей. 

Владеть: 

- навыками просветительской деятельности о формировании здорового образа жизни у моло-

дых, пожилых и старых людей. 

Неорганическая химия  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- правила техники безопасности работы в химической лаборатории и с физической аппаратурой; 

- современную модель атома, периодический закон, периодическую систему Д.И. Менделеева; 

- химическую связь; 

- номенклатуру неорганических соединений; 

- строение комплексных соединений и их свойства; 

- классификацию химических элементов по семействам; 

- химические свойства элементов и их соединений; 

- растворы и процессы, протекающие в водных растворах; 

- основные начала термодинамики и термохимии; 

- значения термодинамических потенциалов (энергий Гиббса и Гельмгольца); 

- следствия из закона Гесса, правила расчета температурного коэффициента; 

- химическое равновесие, способы расчета констант равновесия; 

- коллигативные свойства растворов. 

Уметь: 

- рассчитывать термодинамические функции состояния системы, тепловые эффекты 

химических процессов, рассчитывать Кр, равновесные концентрации продуктов реакции и 

исходных веществ; 

- составлять электронные конфигурации атомов, ионов, электронно-графические 

формулы атомов и молекул, определять тип химической связи, прогнозировать реакционную 

способность химических соединений и физические свойства в зависимости от положения в 

периодической системе; 

- смещать равновесие в растворах электролитов; 

- применять правила различных номенклатур к различным классам неорганических и 

органических соединений; 

- готовить истинные, буферные и коллоидные растворы; 

- собирать простейшие установки для проведения лабораторных исследований, пользоваться 

физическим, химическим оборудованием, компьютеризированными приборами; 

- измерять Физико-химические параметры растворов. 

Владеть: 

- навыками интерпретации рассчитанных значений термодинамических функций и на их основе 
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прогнозировать возможность осуществления и направления химических процессов; 

- навыками работы с химической посудой и простейшими приборами; 

- физико-химическими методиками анализа веществ, образующих истинные и дисперсные систе-

мы; 

- методиками анализа физических и химических свойств веществ различной природы; 

Органическая и физическая химия  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- правила техники безопасности и порядок работы в химических лабораториях с реактивами и 

приборами; 

- теоретические основы строения и реакционной способности основных классов низко- и вы-

сокомолекулярных органических соединений;  

- качественные реакции органических соединений на функциональные группы;  

- структурные формулы, тривиальные названия и химические свойства биологически важных 

низко- и высокомолекулярных органических соединений, принимающих участие в процессах 

метаболизма; 

- структурные формулы, систематические и тривиальные названия, а также химические свой-

ства органических соединений, использующихся в медицине в качестве лекарственных 

средств;  

- иметь представление о теоретических основах современных физических методов установле-

ния структуры органических соединений; 

- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекуляр-

ном, клеточном, тканевом и органном уровнях; 

Уметь: 

-  пользоваться химическим оборудованием; 

- работать с увеличительной техникой; 

- интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и функцио-

нальной диагностики; 

- классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах; 

- прогнозировать направление и результат физико-химических процессов и химических пре-

вращений биологически важных веществ; 

- пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных пред-

ставителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов; 

- проводить химический эксперимент с соблюдением правил безопасной работы с химической 

посудой, реактивами и лабораторным оборудованием; 

- экспериментально определять наличие определенных функциональных групп и специфиче-
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ских фрагментов в органических молекулах с помощью качественных реакций; 

- по структурной формуле определять принадлежность органических соединений к определен-

ным классам, типичные и специфические химические свойства соединений разных классов, 

кислотные или основные свойства, виды изомерии, электронные механизмы возможных реак-

ций;  

- с использованием структурных формул записывать уравнения химических реакций, харак-

терных для органических соединений и лекарственных средств, указывать механизм реакций; 

для биоорганических соединений схематично записывать уравнения отдельных химических 

реакций, протекающих в условиях живого организма; 

- использовать теоретические знания для решения ситуационных задач, выполнения тестовых 

и контрольных заданий;  

- использовать теоретические знания по органической химии и современным спектральным 

физическим методам при последующем изучении дисциплин медико-биологического профиля, 

применять их в научно-исследовательской работе (НИР) 

Владеть: 

- навыками безопасной работы в химической лаборатории - умением обращаться с химической 

посудой, реактивами, газовыми горелками и электрическими приборами;  

- навыками постановки качественных реакций на основные функциональные группы разных 

классов органических соединений; 

- навыками использования теоретических знаний по органической химии при решении ситуа-

ционных задач, выполнения тестовых и контрольных заданий, изучении последующих дисци-

плин медико-биологического профиля, проведении НИР;  

- навыками использования теоретических знаний в области современных спектральных физи-

ческих методов при решении ситуационных задач, изучении последующих дисциплин медико-

биологического профиля, проведении НИР; 

Общая биохимия  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- химический состав клетки, элементарный состав живых организмов; 

- структуру и основные функции белков и нуклеиновых кислот, свойства генетического кода, 

структуру рибосом, основные ферменты, осуществляющие процессы воспроизведения и реа-

лизации генетической информации; 

- строение, свойства и классификацию ферментов; кинетику ферментативных процессов; 

- основы метаболизма и биоэнергетики, регуляцию систем биохимических процессов. 

Уметь:  

- количественно определять основные биохимические вещества (белки, жиры, углеводы) жи-
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вых организмов; 

- анализировать получаемую информацию, обобщать и систематизировать результаты выпол-

ненных работ, делать выводы. 

Владеть:  

- практическими навыками биохимического исследования. 

Молекулярная биология  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- современное состояние и перспективы развития биохимии и молекулярной биологии;  

- молекулярные механизмы и механизмы регуляции процессов воспроизводства генетической ин-

формации в живых организмах. 

Уметь: 

- устанавливать межпредметные связи при рассмотрении разделов биологии; 

- характеризовать‚ анализировать и дифференцировать основные принципы и механизмы саморе-

гуляции клеток‚ которые опосредуют согласованность и единство всех протекающих в клетке 

процессов;  

- детализировать представления о строении и функциях белков‚ необходимых для катализа и регу-

ляции важнейших процессов 

- характеризовать молекулярные механизмы‚ лежащие в основе биоразнообразия и эволюционных 

процессов. 

Владеть:  

- владеть техникой поиска информации с использованием различных источников (справочных, на-

учных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

- владеть компьютерными технологиями для обработки и передачи информации и ее представле-

ния в различных формах. 

Фармакология  

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- классификацию и основные характеристики лекарственных средств их фармакодинамику и 

фармакокинетику; 

- применение всех групп препаратов, их свойства и совместимость с другими препаратами и 

средствами. 

Уметь: 

- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакодинамических и 

фармакокинетических свойств; 

- оценивать возможности использования лекарственных средств для фармакотерапии; 

- выписывать в рецептах лекарственные средства в различных лекарственных формах; 
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- выписывать в рецептах лекарственные средства при определенных патологических состояни-

ях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов; 

- оценивать возможность токсического действия лекарственных средств и способы терапии 

отравлений лекарственными средствами. 

Математический анализ  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основы высшей математики: математический анализ,  аналитическую геометрию, линейную 

алгебру,  теорию дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных, элемен-

ты прикладной математики, математическое моделирование.   

Уметь:   

- применять необходимые методы математического анализа обработки экспериментальных 

данных,  выбирать соответствующий математический аппарат для решения и контроля пра-

вильности решения;  

Владеть:   

-методами математического аппарата, биометрическими методами обработки эксперименталь-

ных медико-биологических и клинических данных; 

Микробиология, вирусология  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и их идентификацию; 

- роль и свойства микроорганизмов; 

- состав микрофлоры организма человека  и её значение; 

- распространение и влияние микроорганизмов на здоровье человека; 

- характеристику, морфологию и свойства вирусов; 

- возбудители респираторных вирусных инфекций,  аденовирусы, возбудители риккетсиозов, 

энтеровирусы, пикорнавирусы, вирусы гепатитов, онкогенные, герпес вирусы, вирусы ВИЧ; 

-методы определения вирусных инфекций. 

Уметь:  

- проводить посевы микроорганизмов на жидкие и твердые питательные среды; 

- готовить микропрепараты, окрашивать их простыми и сложными методами; 

-  микроскопировать и дифференцировать микроорганизмы по морфологическим признакам; 

- применять теоретические знания по вирусологии на практике. 

Владеть:  

-  навыками работы со световым микроскопом; 

- навыками проведения наблюдения, описания, идентификации, классификации, культивиро-
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вания бактерий и микроскопических грибов; 

- методикой стерилизации и стерильной работы в лаборатории; 

- методами идентификации возбудителей инфекций; 

- знаниями и навыками определения вирусов, возбудителей инфекций 

Теория вероятности и математическая стати-

стика 

 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные законы теории вероятностей и математической статистики  

Уметь:   

 применять теоретико-вероятностные и статистические методы для решения медико-

биологических задач; 

 формализовать явления и процессы со случайным исходом в виде вероятностных моделей; 

 проводить анализ статистических данных и интерпретировать его результаты. 

Владеть:   

 навыками применения современного математического инструментария для решения медико-

биологических задач; 

 методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития медико-биологических явлений и процессов (в части компетенций, соответст-

вующих методам теории вероятностей и математической статистики); 

 навыками постановки и формализации различных задач в медицине и биологии, требующих ис-

пользовании вероятностно-статистических моделей, оценивания моделей и их анализа. 

ПК-3 способностью к применению соци-

ально-гигиенической методики сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях популя-

ционного здоровья 

Знать: 

- приемы и методы математического прогнозирования, моделирования медико-статистических 

процессов и явлений 

Уметь: 

- самостоятельно применять методы математического прогнозирования , моделирования 

медико-статистических процессов и явлений  

Владеть: 

- приемами и методами математического прогнозирования, моделирования медико-статистических 

процессов и явлений 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

Знать: 
- Возможности и методы статистического анализа в организации исследований профессиональных, 

медико-биологических проблем. 

Уметь: 

- Использовать методы статистического анализа в организации исследований профессиональных, 
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анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

формационной безопасности 

медико-биологических проблем. 

Владеть: 

- Методами статистического анализа в организации исследований профессиональных, медико- 

Биологических проблем. 

 

Информатика, медицинская информатика  

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- тенденции развития компьютерных коммуникаций в медицине; 

- понятие медицинских информационных систем; 

- классификацию, области применения, назначение и особенности поисковых WWW-серверов; 

- алгоритм поиска медицинской информации в Интернете; 

-  автоматизированное рабочее место медицинского персонала; 

- использование компьютерных 

технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения; 

- основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку информации с помощью информационно-справочных 

систем; 

- работать в операционной системе Windows; 

- использовать электронную почту. 

Владеть:  

- навыками работы с электронными учебниками и пособиями, демонстрируемыми с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора, электронными энциклопедиями и справочниками;  

- тренажерами и программами тестирования;  

- видео и аудиотехникой;  

- интерактивной доской. 

Оптика, атомная физика  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные законы механики, электричества, электродинамики, оптики, физики волновых и 

атомных явлений,  

Уметь:   

- применять к решению ситуационных задач основные законы механики, электричества, 
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электродинамики, оптики, физики волновых и атомных явлений; 

- использовать полученные теоретические, методические знания и для изучения и возможно-

сти работы на технических устройствах, применяемых для медико-биологических исследова-

ний 

Владеть: 

- опытом применения основных законов механики, электричества, электродинамики, физики 

волновых явлений к решению задач, в проблемно-поисковых ситуациях.  

Механика, электричество  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные законы механики, электродинамики, молекулярной физики, теплоты, физики вол-

новых явлений;  

- физические основы современных методов исследования в биологии и медицине; 

-  физические основы функционирования медицинской аппаратуры; устройство и назначение 

медицинской аппаратуры и принципы ее работы;  

Уметь:   

-строить физические модели изучаемых явлений;  

- выбирать экспериментальные методы и электронную аппаратуру, адекватные поставленным 

задачам;  

Владеть:   

- современными естественнонаучными методами исследования; 

- методами работы с аппаратурой для электрических и магнитных измерений 

Общая и медицинская биофизика  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  
- физические законы, лежащие в основе функционирования биологических систем; 

- физические свойства некоторых биологических тканей и жидкостей; 

- характеристики физических факторов (лечебных, климатических, производственных), оказы-

вающих воздействие на организм, биофизические механизмы такого воздействия; 
- молекулярные механизмы транспорта веществ, обмена веществ и энергии, ионные 

механизмы генерации биопотенциалов; 

- физические основы секреции, дыхания, кровообращения, пищеварения и выделения, 

основы гемодинамики и рецепции; 

- механизмы преобразования информации и регулирования в биологических системах; 

- назначение и технические характеристики основных видов медицинской аппаратуры. 

Уметь:  

- анализировать биологические и технические процессы с точки зрения законов механики, 
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термодинамики, электромагнетизма. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- назначение и принципы работы электронной медицинской аппаратуры, технику безопасности 

при работе с ней; 

- методы объективной оценки состава и свойств биологического материала; 

- биофизические методы изучения функционирования органов и систем организма человека; 

Уметь: 

- воспроизводить современные биофизические методы исследования и разрабатывать новые 

методические походы для решения задач медико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах (оптические, рентгенографические и пр.); 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов. 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- роль медицинской биофизики в изучении физико-химических основ патологии; 

- новейшие достижения биофизики, лежащие в основе расшифровки механизмов возникновения и 

развития болезней, 

- новые лабораторные методы диагностики и приборную базу, способствующие совершенствова-

нию методов лечения. 

Уметь: 

- разрабатывать и применять новые  методы биофизики в условиях клинических в целях диагно-

стики и оценки эффективности проводимого лечения 

Владеть: 

- навыками работы с учебной и научной литературой, ресурсами сети Интернет, в целях изучения 

новейших достижений в области биофизики и новых методов диагностики и лечения заболеваний. 

Медицинская электроника  

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

 

 

Знать:  

- Классификацию медицинской аппаратуры; 

 - критерии оценки эффективности медицинской аппаратуры;  

- типовые структурные схемы медицинских приборов;  

- основные технические характеристики медицинских приборов; 

- требования к оборудованию клинической лаборатории 

Уметь: 

-  пользоваться различными типами диагностической аппаратуры; 

- уметь пользоваться оборудованием клинической лаборатории 
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Владеть: 

- представлениями о работе аппаратов для гальванизации и электрофореза, низкочастотных 

аппаратов, электростимуляторов, высокочастотных аппаратов для УВЧ-терапии, ДМВ-

терапии, СМВ-терапии, КВЧ-терапии и др.; 

- навыками работы на фотометрических приборах и системах, приборах для хроматографии. 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать:  

- устройство и принцип действия современной диагностической и электронной измери-

тельной аппаратуры; 

- способы получения, передачи и обработки медико-биологической информации с помо-

щью электронной аппаратуры, 

- основные типы и схемы включения электродов, микроэлектродов, механо-электрических 

преобразователей, термодатчиков и фотоприемников, используемых в диагностической 

аппаратуре и для научных исследований. 

Уметь: 

- изготавливать в условиях медико-биологической лаборатории новые устройства для по-

лучения обработки и регистрации медицинской информации, 

Владеть: 

- практическими навыками монтажа электронных схем. 

Общая и медицинская радиобиология  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- основы и механизмы радиационного поражения клетки и организма; 

- возможные способы защиты от радиационного воздействия; 

- механизмы устранения радиационных поражений; 

- лечебное действие ионизирующих излучений. 

- общие закономерности биологического ответа на воздействия ионизирующих излучений. 

- современные гигиенические регламентации радиационного фактора. 

Уметь: 

- оценивать эффективность фотобиологических процессов при воздействии ультрафиолетового и 

лазерного излучений на молекулярную организацию и биофизические свойства мембранных 

структур; 

- анализировать результаты воздействия источников ионизирующих излучений на биологические 

объекты. 

- применять средства профилактики радиационных поражений (радиопротекторы); 

- применять средства повышения радиорезистентности организма; 

- оказывать неотложную помощь при внешнем  облучении в дозах, превышающих допустимые; 



 

57 

 

- оказывать неотложную помощь при инкорпорации биологически значимых радионуклидов. 

Владеть: 

- навыками работы с открытыми и закрытыми источниками ионизирующих излучений при строгом 

соблюдении безопасного обращения с ними. 

- анализировать результаты воздействия источников ионизирующих излучений на биологические 

объекты. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

-  номенклатуру и принцип действия дозиметрических приборов 

Уметь:  

- выбирать и применять дозиметрические приборы в различных ситуациях 

Владеть:  

- навыками объективной дозиметрии 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- актуальные вопросы прикладной радиобиологии; 

- принципы и современные методы диагностики с использованием ионизирующих излучений; 

- научные принципы нормирования радиационных воздействий;  

Уметь: 

- выбирать актуальную тематику в области радиобиологии 

Владеть: 

- навыками анализа научной литературы по проблеме разработки новых методов в радиобиологии 

Общая и медицинская генетика  

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- структуру и основные функции нуклеиновых кислот, свойства генетического кода, структуру 

рибосом, основные ферменты, осуществляющие процессы воспроизведения и реализации ге-

нетической информации; 

 - современные представления о строении хромосом; 

- природу наследственной и ненаследственной изменчивости, мутации; 

- закономерности реализации генетического материала на популяционном и эволюционном 

уровнях. 

Уметь:  

- оценивать и объяснять основные закономерности наследования и изменчивости признаков 

организмов; 

- пользоваться знаниями о методах клонирования и молекулярно-генетического анализа генов; 

Владеть:  

-  навыками работы со световым микроскопом; 
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- знаниями о современных методах молекулярной биологии: о методах клонирования и моле-

кулярно-генетического анализа генов, о методах получения трансгенных растений и живот-

ных, методах клонирования клеток и целых организмов; 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать:  

-этиологию и патогенез наследственных болезней; 

- современные генетические методы диагностики и лечения. 

Уметь:  

- проводить подготовку проб для диагностики различными методами, в том числе и с приме-

нением ДНК-диагностики. 

Владеть:  

- навыками изучения наследственной предрасположенности и резистентности к наследствен-

ным болезням; 

- навыками изучения патологической наследственности. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- хромосомные болезни; 

- наследственные болезни обмена; моногенные болезни; 

- болезни с наследственным предрасположением; генетику иммунного ответа; генетику онко-

логических заболеваний; 

- общие принципы лечения наследственных болезней; 

- профилактику наследственной патологии; 

Уметь: 

- применять в профессиональной деятельности знания по общей и медицинской генетике; 

- диагностировать на ранней стадии генетические заболевания и устанавливать причины их 

возникновения 

- проводить профилактику наследственных патологий. 

Владеть: 

- методами диагностики наследственных болезней 

- навыками постановки предварительного диагноза наследственных болезней; 

- методами профилактики наследственных болезней 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- новые генетические технологии и их применение в решении теоретических, клинических и 

профилактических вопросов медицины 

Уметь: 

- расшифровывать патогенез и причины хронического течения болезней; 

- воспроизводить современные генетические методы исследования и разрабатывать новые методи-
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ческие походы для решения задач медико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований в области 

генотерапии наследственных, виркусных и онкологических заболеваний, оценки специфично-

сти и чувствительности диагностических методов; 

- новыми знаниями в области создания новых вакцин, производства лекарств на основе генной 

инженерии. 

Общая и медицинская иммунология  

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- нормативные клинические показатели органов иммунной системы человека, обеспечиваю-

щие его стабильное состояние; 

- причины и механизмы типовых патологических иммунных процессов и реакций, их проявле-

ния и значение для организма при развитии различных заболеваний; 

- методы микробиологической диагностики;  

- применение основных  антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; 

- общие принципы производства вакцин, сывороток. 

Уметь:  

- проводить диагностику серологическими, иммуноферментными методами; 

Владеть:  

навыками проведения лабораторного обследования населения, использовать основные реакции 

иммунитета для обнаружения антител в сыворотке больных при диагностике инфекционных 

болезней. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- механизмы действия, показания, противопоказания и побочные эффекты основных иммуно-

тропных и противоаллергических препаратов; 

- основные методы диагностики, применяемые для установления факта наличия заболевания 

иммунной системы. 

Уметь: 

- на основании анамнестических и клинико-лабораторных данных выставлять предположи-

тельный  иммунологический диагноз; 

- клинически оценивать параметры иммунного статуса и аллергпроб; 

 Владеть: 

- методами сбора иммуно-аллергологического анамнеза у пациентов; 

- методами обследования и составления плана лечения пациентов с болезнями иммунной сис-

темы; 
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- навыками оказания помощи при неотложных состояниях в иммунопатологии (при анафилак-

тическом шоке, приступе бронхиальной астмы, отеке Квинке и др.) 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- основные теоретические положения и феномены в иммунологии на современном этапе; 

- новейшие разработки в области диагностики и лечения болезней иммунной системы 

Уметь: 

- работать с информацией по новым методам получения препаратов микробиологическим син-

тезом, моноклональных антител, биологически активных веществ. 

Владеть: 

- представлениями о новейших достижениях в области диагностики и лечения болезней им-

мунной системы. 

Медицинская биохимия: принципы измери-

тельных технологий в биохимии. Патохимия, 

диагностика. Биохимия злокачественного роста 

 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- особенности важнейших биохимических процессов в организме, особенности метаболизма в 

органах и тканях, принципы гормональной регуляции, биохимические основы развития неко-

торых наиболее важных патологических процессов;  

- нормативные клинические показатели органов и систем организма человека, обеспечиваю-

щие его стабильное состояние; 
-экспериментальные модели наиболее распространенных заболеваний; 

- лабораторные (биохимические) методы диагностики заболеваний человека; 

Уметь: 
– исследовать биохимические механизмы возникновения и развития патологических состояний; 

- проводить исследования и интерпретировать результаты биохимических анализов, на их ос-

новании делать прогноз течения и исхода заболевания; 

Владеть: 

- стандартными методами клинико-биохимической диагностики. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- приборную базу, используемую в биохимических исследованиях 
- принципы действия, область применения современной биохимической аппаратуры 

Уметь: 
– проводить экспериментальное моделирование физиологических и патологических процессов на 

различных уровнях организации живых систем; 

Владеть: 
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- навыками работы на биохимическом оборудовании в клинической лаборатории 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- новые области исследования в медицинской биохимии; 
- методические подходы для проведения научного эксперимента и клинической диагностики; 

Уметь: 
- воспроизводить современные биохимические методы исследования и разрабатывать новые мето-

дические походы для решения профессиональных задач; 

- интерпретировать экспериментальные результаты с целью выяснения молекулярных 

механизмов биохимических процессов; 

- изучать существующие и разрабатывать новые методики биохимических исследований, приме-

няемых в лабораторной диагностике.  

 Владеть: 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов; 

- знаниями о новейших достижениях в области медицинской биохимии. 

Клиническая лабораторная диагностика: лабо-

раторная аналитика, менеджмент качества, 

клиническая диагностика. 

 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача; 

- психологические методы самопознания, развития и саморегуляции; 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 

Знать: 

- основные нормативные документы, регламентирующие работу клинической лаборатории 

-особенности ведения документации в клинических лабораториях 

Уметь:  

- вести текущую учетную и отчетную документацию по установленным формам, работать с 

автоматизированными информационными системами КДЛ. 

Владеть:  

- навыками ведения отчетности в соответствии с установленными требованиями. 
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ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- современные методы диагностики и лечения; 

- алгоритмы лабораторной диагностики различных заболеваний человека; 

- устройство и назначение медицинской аппаратуры, принципы ее работы; 

- использование медицинской электроники в диагностике заболеваний; 

- преаналитические и аналитические технологии лабораторных исследований; 

- принципы работы и правила эксплуатации лабораторного оборудования; 

Уметь: 

- работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, анализаторах 

и оборудовании, в соответствии с правилами их эксплуатации; 

- проводить лабораторные исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

- организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований; 

- интерпретировать результаты лабораторных исследований 

Владеть: 

- навыками работы на лабораторном оборудовании 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- распространенность основных заболеваний,  

- основные принципы здорового образа жизни,  

- факторы риска заболеваний, включая вредные привычки и факторы внешней среды,  

- причины и условия возникновения и распространения заболеваний, 

-  ранние клинические признаки заболеваний,  

- основные принципы профилактики заболеваний,  

- основные нормативные документы, используемые при организации здравоохранения, прави-

ла соблюдения санитарно-эпидемиологического режима при осуществлении медицинской по-

мощи 

- морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма; 

- основы патоморфологии, патогенеза синдромов и заболеваний; 

- современные методы диагностики и лечения заболеваний. 

Уметь: 

- выявлять выраженность факторов риска развития и прогрессирования заболеваний по пока-

зателям лабораторных исследований, 

- выявлять ранние лабораторные симптомы заболеваний,  

- соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического режима на рабочем месте и в лаборатории 

Владеть: 

- навыками оценки клинико-лабораторных признаков развития и прогрессирования 
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заболеваний, лабораторными методами ранней диагностики заболеваний, методами санитарно-

просветительной работы. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать:  

- основной понятийный аппарат, применяемый в клинико-лабораторной диагностике;  

- виды биологического материала человека и методы детекции аналитов в биоматериале; 

- основные этапы лабораторного исследования (преаналитический, аналитический, постанали-

тический);  

- основные лабораторные методы исследования биологических сред человека;  

- источники ошибок при лабораторных исследованиях и их классификацию, а так же способы 

их преодоления;  

Уметь:   

- выполнять наиболее распространенные лабораторные исследования; 

- оформлять учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 

предусмотренную действующими нормативными документами; 

 - проводить анализ клинико-лабораторных данных, интерпретировать результаты лаборатор-

ных исследований с целью обнаружения признаков, отражающих состояние как отдельных 

клеток, тканей и органов, так и организма в целом при норме или патологии;  

- проводить дифференциальную диагностику некоторых патологических состояний, основыва-

ясь на лабораторных данных.  

Владеть:  

- техникой забора биологического материала для биохимических, иммунологических и других ла-

бораторных методов исследований; 

- лабораторно-диагностическими методами определения основных физиологических показате-

лей организма при норме и патологии; 

- стандартными методами клинико-биохимической диагностики; 

- методикой постановки серологических реакций. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и патофизиологии заболеваний,  

- клинико- лабораторные симптомы гематологических, биохимических, общеклинических и др. 

нарушений; 

- современные методы лабораторной диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных исследований при различных патологических состояниях; 

- технологию и методологию клинических лабораторных исследований на преаналитическом, 

аналитическом постаналитическом этапе выполнения анализов, источники ошибок и способы их и 

устранения. 
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Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследования 

больного; 

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомическим 

диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагностической 

работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

ПК-9 способностью к применению основ-

ных принципов управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

Знать: 

- Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, определяющие деятельность 

лабораторной службы и отдельных ее структурных подразделений. 

Уметь:  

- контролировать ведение текущей, учетной и отчетной документации по установленным формам, 

в том числе с использованием автоматизированных информационных систем. 

Владеть:  

- составлением учетной и отчетной документации по установленным формам. 

ПК-10 готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

Знать: 

- основы управления качеством клинических лабораторных исследований; 

- организацию контроля качества клинических лабораторных исследований на преаналитиче-

ском, аналитическом и постаналитическом этапах; 

Уметь: 

-  контролировать выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении ме-

дицинского персонала различных медицинских подразделений, в том числе клинических лабо-

раторий. 

Медицинские технологии  

ОК-1 способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 
Знать: 

- основные  принципы, лежащие в основе медицинских технологий; 

- методологические подходы к созданию медицинских технологий на основе анализа и синтеза 

Уметь: 

- применять при создании медицинских технологий анализ таких составляющих, как: объек-

тивность, целесообразность, эмерджентность, эмпирический контроль, мультивариативность, 

композиционность. 

Владеть: 
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- методами синтеза в области создания медицинских технологий на основе соединения новых 

знаний в области лечения и управления с практической деятельностью с целью повышения ка-

чества предоставляемых медицинских услуг и снижения затрат на медицинское обеспечение. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- определение и виды медицинских технологий, разрешенных к применению в системе здра-

воохранения Российской Федерации, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

граждан; 

- структуру технологических процессов; 

- методы оценки и критерии эффективности медицинских технологий 

Уметь: 

- пользоваться информацией о разрешенных медицинских технологиях - методах диагностики, 

лекарственного и нелекарственного лечения, профилактики и реабилитации, системы охраны 

и укрепления здоровья, применяемых в здравоохранении 

Владеть: 

- навыками использования приборов, применяемых в клинической лабораторной диагности-

ке, расходных материалов, (перчатки, бинты), технических устройств и приложений к мо-

бильным телефонам и мини-компьютерам; 

- навыками метрологического обеспечения медицинских технологических процессов; 

-  навыками контроля за соблюдением технологических режимов лечебно-диагностического 

процесса 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- новые медицинские технологии, предлагаемые к использованию на территории Российской 

Федерации или усовершенствованные совокупности методов (приемов, способов) лечения, ди-

агностики, профилактики, реабилитации, средств, с помощью которых данные методы осуще-

ствляются 

Уметь: 

- участвовать в разработке и внедрении новых медицинских технологий в области лаборатор-

ной диагностики болезней 

Владеть: 

- методами научного поиска для создания концепции, разработки новой медицинской техноло-

гии, лабораторного и клинического испытания и апробации. 

Общая патология: патологическая анатомия, 

патофизиология 

 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк- Знать:  
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циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

 

 

 

- строение и закономерности функционирования органов и систем организма человека; 

- морфологические изменения органов и тканей при патологических процессах; 

- нормативные клинические показатели органов и систем организма человека, обеспечиваю-

щие его стабильное состояние; 

- причины, механизмы и основные (важнейшие) проявления типовых нарушений функций ор-

ганов и физиологических систем организма; 

- структурные основы болезней и патологических процессов; 

- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их проявления и значе-

ние для организма при развитии различных заболеваний. 

Уметь:  

- идентифицировать и характеризовать изменения внутренних органов при важнейших заболе-

ваниях человека; 

- описывать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов, микропрепаратов и 

электронограмм; на основании описания высказать мнение о характере патологического про-

цесса и его клинических проявлениях. 

Владеть:  

-  методами анатомического и патологоанатомического исследования; 

- методами определения основных физиологических показателей организма при норме и пато-

логии. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

 

 

 

Знать: 

- общую теорию систем и ее использование для описания  сложных биологических объектов 

при норме и патологии; 

- характерные изменения тканей, органов, систем органов при различных патологических про-

цессах; 

- особенности системных механизмов регуляции функций организма при патологических про-

цессах. 

Уметь: 

- применять знания о системных механизмах регуляции функций при  патологии на основе 

изучения взаимосвязи анатомических структур и интеграционных систем: нервной, сосуди-

стой, эндокринной и иммунной. 

Владеть: 

-  навыками применения метода анализа и синтеза в изучении патанатомии человеческого ор-

ганизма, используя такие методы, как вскрытие, послойное разделение структур тела, точное 

их словесное и письменное описание и зарисовку (фотографирование); 

- методами изучения и описания системных механизмов регуляции функций. 
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Внутренние болезни  

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 

Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-

тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

 –основные аспекты дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности за совершенную врачебную ошибку; 

Уметь: 

 -анализировать результаты собственной деятельности; 

Владеть: 

 – необходимым объемом знаний для предотвращения врачебных ошибок. 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- особенности ведения медицинской  и научной документации; 

- отраслевые стандарты объемов обследования и оказания медицинской помощи, врачебно-

трудовую экспертизу. 

Уметь:  

- оформлять медицинскую документацию (амбулаторную карту, историю болезни); 
 – основы ведения нормативной медицинской документации; 

Владеть: 

 – необходимым объёмом знаний и умений для использования и ведения нормативной медицин-

ской документации. 

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, применяемых в терапев-

тической практике, их фармакодинамику и фармакокинетику; 

- показания и противопоказания к применению лекарственных средств, побочные эффекты; 

- особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от возраста, характеразабо-

левания и функционального состояния организма больного; 

- методы оценки объективизации эффекта, клинической эффективности и безопасности при-
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менения основных групп лекарственных средств. 

Уметь: 

- выписывать в рецептах лекарственные средства в различных лекарственных формах; 

- выписывать в рецептах лекарственные средства при определенных патологических состояни-

ях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов. 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- нормативные клинические показатели органов и систем организма человека, обеспечиваю-

щие его стабильное состояние; 

- структурные основы болезней и патологических процессов; 

- причины, механизмы и основные (важнейшие) проявления типовых нарушений функций ор-

ганов и физиологических систем организма; 

- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их проявления и значе-

ние для организма при развитии различных заболеваний; 

- лабораторные (биохимические) методы диагностики заболеваний человека. 

Уметь:  

- идентифицировать и характеризовать изменения внутренних органов при важнейших заболе-

ваниях человека; 

- проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных данных, интерпретировать 

результаты наиболее распространенных методов диагностики; 

- проводить и интерпретировать результаты биохимического анализа и на их основании делать 

прогноз течения и исхода заболевания; 

Владеть:  

-  методами анатомического и патологоанатомического исследования; 

- методами определения основных физиологических показателей организма при норме и пато-

логии. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- понятие и классификацию медицинских изделий, применяемых в диагностике и лечении 

внутренних болезней; 

- обращение медицинских изделий на территории РФ; 

- фальсифицированные и контрафактные медицинские изделия. 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для диагностики, ле-

чения, профилактики и медицинской реабилитации заболеваний. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 
Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 
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на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

 

средой; 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях; 

- типовые нарушения функций органов и систем; 

- основные клинические симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний и ме-

ханизм их возникновения; 

- классификацию неотложных состояний; 

- основные методы диагностики, применяемые для установления факта наличия или отсутст-

вия заболевания; 

- основы профилактической медицины,  

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

- проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

- проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, ау-

скультация); 

- выполнять клинические лабораторные исследования, включая генетические и иммунологиче-

ские методы; 

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая состояние кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

Владеть: 

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- методикой физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта-

ция); 
- навыками интерпретации результатов лабораторного и инструментального обследования ; 

- навыками формулирования предварительного диагноза; 

- навыками оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

Знать: 

- симптомы основных патологических процессов в системах внутренних органов; 

- синдромы заболеваний внутренних органов; 

- медицинские показания к использованию современных методов лабораторной диагностики 
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вия заболевания заболеваний; 

- медицинские показания к использованию современных методов инструментальной диагно-

стики заболеваний; 

Уметь: 
- определять у пациентов симптомы и синдромы заболеваний внутренних органов; 

- обосновывать необходимость и объем лабораторного обследования; 

- проводить лабораторные исследования в целях распознавания состояния или установления 

факта наличия или отсутствия заболевания 

Владеть: 

- методами лабораторной диагностики основных заболеваний внутренних роанов 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- симптомы основных патологических процессов в системах внутренних органов; 

- синдромы заболеваний внутренних органов; 

- медицинские показания к использованию современных методов лабораторной диагностики 

заболеваний; 

- медицинские показания к использованию современных методов инструментальной диагно-

стики заболеваний; 

- методы контроля качества клинических лабораторных и инструментальных исследований и 

оценки их результатов; 

Уметь: 

- проводить контроль качества клинических лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных методов исследований; 

- оценивать результаты контроля качества проведенных исследований; 

- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о проведенных клинических лабораторных и иных исследова-

ниях. 

Клиническая и экспериментальная хирургия  

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 
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Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-

тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- основные медицинские системы и медицинские хирургические школы;  

- основы применения методов доказательной медицины при оценке состояния здоровья взрос-

лого населения; 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача. 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок. 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 

Знать: 

- правила оформления медицинской карты хирургического больного (истории болезни)  

Уметь: 

-  заполнять основные разделы медицинской карты хирургического больного (истории болезни): 

жалобы, данные анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикального обследования пациента, 

дневниковые записи, эпикризы. 

Владеть: 

- алгоритмом оформления медицинской карты хирургического больного (истории болезни)  

 

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- современные методы медикаментозной и немедикаментозной терапии основных хирургических 

заболеваний. 

Уметь: 

- назначать медикаментозную и немедикаментозную терапию основных хирургических заболева-

ний. 

Владеть: 

- алгоритмом лечения (медикаментозного и немедикаментозного) наиболее частых хирургических 

заболеваний. 

ОПК-9 готовностью к применению специа- Знать: 
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лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

- понятие и классификацию медицинских изделий, применяемых в хирургии; 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для диагностики, ле-

чения хирургических заболеваний, медицинской реабилитации, восстановления, замещения, 

изменения анатомической структуры или физиологических функций организма взрослого че-

ловека. 

Владеть: 

-  навыками подготовки к работе основного хирургического инструментария; 

- навыками использования шовного и перевязочного материала и других медицинских изделий 

при лечении больных хирургического профиля. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

-  качественные и количественные различия между здоровьем и болезнью, этиологию, 

патогенез и клинику наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний, 

принципы их профилактики, лечения; 

-закономерности развития распространенных хирургических патологий; неотложных угро-

жающих жизни больного состояний 

- теоретические и методические основы хирургии; 

- современные методы терапии основных хирургических заболеваний в амбулаторных услови-

ях и условиях дневного стационара; 

Уметь: 

- проводить раннюю диагностику для выявления причин и условий их возникновения и разви-

тия заболевания,  

- выполнять общие врачебные манипуляции (перевязки, остановку кровотечения, инъекции 

лекарственных веществ, установление группы крови и резус-фактора, промывание желудка и 

кишечника, местную анестезию, транспортную и лечебную иммобилизацию при переломах 

костей, расшифровывать электрокардиограммы и оценивать результаты иммунологических, 

медико-генетических исследований; 

- оказывать неотложную врачебную помощь при острых хирургических состояниях; 

- проводить профилактическую работу по предотвращению хирургических заболеваний, свя-

занных с внешними факторами среды. 

Владеть: 

- методикой обследования пациентов с хирургической патологией; 

- интерпретацией результатов физикального обследования, лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у пациентов; 
- техникой выполнения основных врачебных лечебно-диагностических манипуляций в хирургии и 
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малых оперативных вмешательств; 

-  методами экспериментальной хирургии (техника общего обезболивания, основные виды хи-

рургических операций используемых для изучения физиологии и моделирования патологиче-

ских процессов); 

- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

первой врачебной помощи пациентам различных возрастных групп при неотложных и угро-

жающих жизни состояниях; 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- этиологию и патогенез основных хирургических заболеваний взрослого человека; 

- клиническую картину, особенности течения осложнений хирургических  заболеваний; 

- современные методы лабораторной и инструментальной диагностики хирургических болез-

ней; 

Уметь: 

- обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования па-

циентов; 

- проводить лабораторное и инструментальное исследование в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания; 

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования пациентов. 

Владеть: 

- методами лабораторной и инструментальной диагностики хирургического больного 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;  

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и патофизиологии хирургических заболеваний,  

- клинико- лабораторные симптомы гематологических, биохимических, общеклинических и 

др. нарушений; 

- современные методы лабораторной диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных исследований при различных патологических состоя-

ниях; 

- технологию и методологию клинических лабораторных исследований на преаналитическом, 

аналитическом постаналитическом этапе выполнения анализов, источники ошибок и способы 

их и устранения. 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследова-

ния хирургического больного; 
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- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомиче-

ским диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагно-

стической работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

Неврология и психиатрия  

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 

Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-

тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача; 

- юридический порядок психиатрического освидетельствования и недобровольной госпитали-

зации в психиатрический стационар; 

- принципы организации психиатрической службу в Российской Федерации; 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок. 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- особенности ведения медицинской  и научной документации в области неврологии и психи-

атрии. 

Уметь:  

- оформлять медицинскую документацию (амбулаторную карту, историю болезни). 

Владеть: 
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- навыками ведения медицинской документации в области неврологии и психиатрии. 

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- основные лекарственные средства, используемые в психиатрии и неврологии, принципы их 

подбора, противопоказания к их назначению, возможные побочные эффекты;  

Уметь: 

- анализировать действие препаратов, используемых в психиатрии и неврологии по совокупно-

сти их фармакодинамических и фармакокинетических свойств; 

- выписывать в рецептах лекарственные средства при определенных патологических состояни-

ях психики и неврологических процессах, исходя из особенностей фармакодинамики и фарма-

кокинетики препаратов; 

- применять различные способы введения лекарственных    препаратов; осуществлять рацио-

нальный выбор конкретных лекарственных средств; 

- оценивать возможность токсического действия лекарственных средств и способы терапии 

отравлений лекарственными средствами. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- классификацию медицинских изделий, применяемых в неврологии и психиатрии; 

- обращение медицинских изделий на территории РФ; 

- фальсифицированные и контрафактные медицинские изделия. 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для диагностики, ле-

чения, профилактики  и медицинской реабилитации больных с неврологическими и психиат-

рическими  заболеваниями. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

Знать:   

- принципы оказания первичной   врачебной помощи в России;  

-  вопросы организации в России специализированной помощи больным неврологическими 

заболеваниями;  

-  вопросы диспансеризации больных, нейрореабилитации; 
- этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение и профилактику основных заболеваний 

нервной системы и нарушений психики. 

Уметь: 

- теоретически обобщать факты, выявлять проблемы, причинно-следственные связи, законо-

мерности и главные тенденции развития неврологической патологии;  

-   собрать анамнез, провести общеклиническое обследование больных с неврологической па-

тологией;  
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ния -  интерпретировать наиболее распространенные дополнительные методы исследования невро-

логических больных;  

-   провести первичное обследование    систем и органов: нервной, эндокринной,       иммунной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой; 

- своевременно выявлять наиболее острые психические расстройства, которые могyт представ-

лять непосредственнyю опасность для жизни и здоровья больного и лиц, его окрyжающих;  

- сформyлировать предварительное заключение о психическом состоянии больного и грамотно 

составить направление в психиатрическое или наркологическое yчреждение. 

  Владеть: 

 - методами дифференциальной диагностики неврологической и психиатрической патологии; 

 -  алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первичной неотложной врачебной помощи неврологическим больным; 

 -  навыками диспансерного наблюдения неврологических больных; 

 - навыками распознавания  психических расстройств, проявляющихся соматическими сим-

птомами для своевременного направления пациента к врачy-психиатрy; 

 -  интерпретацией  результатов    лабораторных, инструментальных     методов диагностики; 

- навыками профилактики основных неврологических заболеваний. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в диагностике невро-

логических заболеваний и психических расстройств. 

Уметь: 

- обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального обследования па-

циентов; 

- проводить лабораторное и инструментальное исследование в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия неврологического или психического заболе-

вания; 

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования пациентов. 

Владеть: 

- методами лабораторной и инструментальной диагностики неврологического больного и 

больного с расстройством психики; 

- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и патофизиологии неврологических заболеваний и психиче-

ских расстройств;  

- клинико- лабораторные симптомы гематологических, биохимических, общеклинических и 
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состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

др. нарушений; 

- современные методы лабораторной и инструментальной диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных исследований при различных патологических состоя-

ниях; 

- технологию и методологию клинических лабораторных и инструментальных  исследований 

на преаналитическом, аналитическом постаналитическом этапе выполнения анализов, источ-

ники ошибок и способы их и устранения. 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных и инструментальных исследо-

ваний, поставить лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополни-

тельного обследования неврологического больного и больного с нарушением психики; 

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомиче-

ским диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагно-

стической работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

Педиатрия  

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 

Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-

тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача. 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-
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ных ошибок. 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- особенности ведения медицинской  и научной документации в области педиатрии. 

Уметь:  

- оформлять медицинскую документацию (амбулаторную карту, историю болезни); 

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- классификацию и основные характеристики лекарственных средств, применяемых в педиат-

рии, их фармакодинамику ифармакокинетику; 

- показания и противопоказания к применению лекарственных средств, побочные эффекты; 

- особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от возраста ребенка, харак-

тера заболевания и функционального состояния организма больного; 

- методы оценки объективизации эффекта, клинической эффективности и безопасности при-

менения основных групп лекарственных средств. 

Уметь: 

- выписывать в рецептах лекарственные средства в различных лекарственных формах; 

- выписывать в рецептах лекарственные средства при определенных патологических состояни-

ях организма ребенка, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препара-

тов. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- понятие и классификацию медицинских изделий и специализированного оборудования, при-

меняемых в педиатрии; 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния ор-

ганизма ребенка, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, измене-

ния анатомической структуры или физиологических функций организма ребенка. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

Знать: 

- основы  законов развития здорового детского организма;  

- причинно–следственные взаимосвязи, возникшие при заболевании;  

- основные анатомо-физиологические особенности детей в различные возрастные периоды; 

 - физиологические и патологические процессы, происходящие в организме ребенка при раз-

личных заболеваниях; 

- основные методы диагностики, применяемые для установления факта наличия или отсутст-

вия заболевания у детей. 
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условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Уметь: 

- проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания ребенка; 

- проводить полное физикальное обследование ребенка (осмотр, пальпация, перкуссия, ау-

скультация) и оценить полученные данные в сопоставлении с возрастной нормой; 

- собирать генеалогический анамнез, определять наследственную предрасположенность; 

- направлять детей разного возраста на лабораторное и инструментальное обследование при 

наличии медицинских показаний; 

- формулировать предварительный диагноз и составлять план лабораторных и инструменталь-

ных обследований ребенка; 

Владеть: 

- навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания ребенка; 

- навыками проведения осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации; оценки данных клини-

ческих анализов. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- методы лабораторной и инструментальной диагностики в педиатрии; 

- основные этапы лабораторного исследования (преаналитический, аналитический, постанали-

тический);  

Уметь: 

- составлять программу лабораторной диагностики и дифференциальной диагностики; 

- проводить лабораторное обследование при наличии медицинских показаний 

Владеть: 

-- биохимическими методами диагностики заболеваний детей разной этиологии 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- источники ошибок при лабораторных исследованиях и их классификацию, а так же способы 

их преодоления;  

Уметь: 

-  оценивать данные клинических анализов мочи, крови, основные биохимические показатели 

крови с учетом возраста ребенка; 

Владеть: 

- навыками анализа и оценки результатов лабораторного и инструментального исследования; 

Судебная медицина  

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

Знать: 
- обязанности и права судебного эксперта и специалиста;  

- организационные основы судебно-медицинской деятельности в Российской Федерации; 
 - основные положения Федерального Закона Российской Федерации от 21.11.2011 г., № 323-ФЗ 
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профессиональных ошибок «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», применительно к цели настоя-

щей рабочей программы: глава 7. «Медицинская экспертиза и медицинское освидетельствование», 

глава 8. «Медицинские мероприятия, осуществляемые в связи со смертью человека»; глава 9. «Ме-

дицинские работники и фармацевтические работники, медицинские организации»; 
 - о профессиональных и профессионально-должностных правонарушениях медицинских ра-

ботников и ответственности за их совершение. 

 Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок. 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- правила и порядок ведения медицинской документации в судебно-медицинской экспертизе. 

Уметь:  

- Оценить и описать местный патологический статус; 

- оформить историю болезни, эпикриз и выписки, журнал записи оперативных вмешательств в ста-

ционаре, лист регистрации переливания трансфузионных средств 

Владеть: 

- навыками ведения медицинской учетно-отчетной документации.  

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- медицинские изделия, применяемые в практике врача-судмедэксперта; 

Уметь: 

- пользоваться инструментами, лабораторным и диагностическим оборудованием при прове-

дении судебно-медицинской экспертизы. 

Владеть: 

- навыками пользования инструментами и специализированным оборудованием при проведе-

нии судебно-медицинской экспертизы 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

Знать: 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях; 

- объекты и современные возможности судебно-медицинских экспертиз живых лиц, трупов, 

вещественных  доказательств;  

- принципы построения экспертных судебно-медицинских выводов. 

Уметь: 

- провести медицинское обследование потерпевшего, подозреваемого или другого лица на 

предмет установления наличия либо отсутствия повреждений. 

Владеть: 



 

81 

 

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

- навыками описания морфологических изменений и повреждений, ориентировочного решения 

вопроса о прижизненном (посмертном) их образовании, давности, последовательности и меха-

низмах формирования; 

- навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания живого лица (потерпевшего, подозре-

ваемого, обвиняемого, свидетеля и др.); 

- навыками проведения осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации живого лица (потерпев-

шего, подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и др.). 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать:  

- морфологические изменения органов и тканей при патологических процессах; 

- методы лабораторной диагностики, используемые в судебно-медицинской экспертизе; 

Уметь:  

- идентифицировать и характеризовать изменения внутренних органов при важнейших заболе-

ваниях человека; 

- проводить биохимический анализ биологических жидкостей и иного биологического мате-

риала; 

- готовить микропрепараты для гистологических исследований; 

- готовить и проводить подготовку проб для диагностики различными методами, в том числе и 

с применением ДНК-диагностики 

Владеть:  

-  методами анатомического и патолого-анатомического исследования; 

- методами установления механизмов повреждений или причины болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий;  

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- основные способы и методы, применяемые при проведении судебно-медицинской эксперти-

зы; 

- требования, предъявляемые к документальному оформлению производства судебно-

медицинской экспертизы; 

- принципы трактовки результатов лабораторных исследований объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Уметь: 

- описывать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов, микропрепаратов и 

электронограмм; на основании описания высказать мнение о характере патологического про-

цесса и его клинических проявлениях; 

- интерпретировать результаты патофизиологического анализа клинико-лабораторных данных, 

результаты наиболее распространенных методов диагностики; 
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- интерпретировать результаты биохимического анализа; 

Владеть: 

- методами оценки и описания повреждений, а также признаков заболеваний при оформлении 

медицинских и судебно-медицинских документов;  

- методами оценки трупных явлений;  

- методами судебно-медицинской оценки причины смерти в случаях внешних воздействий и 

внезапной смерти от заболеваний;  

- методами экспертного и клинико-анатомического анализа данных исследования трупа, био-

псийного и операционного материала. 

Экономика  

ОК-9 способностью использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- эволюцию экономической науки; 

- основные положения экономических теорий; 

- основные механизмы государственного регулирования экономики в обществе. 

Уметь:  

- анализировать основные положения экономических теорий; 

- применять на практике экономические знания. 

Правоведение  

ОК-9 способностью использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

-  основные положения теории права; 

- конституционные права граждан Российской Федерации, в том числе право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь; 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных ак-

тов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-

правовой защиты; 

- права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном здраво-

охранении; 

- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадле-

жащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

- основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов обеспече-

ния прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Уметь:  

- давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи больному, иным про-
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фессиональным правонарушениям медицинского персонала и определять возможные право-

вые последствия таких деяний, пути их профилактики; 

- работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, ины-

ми подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны 

здоровья; 

- надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для реализации права 

на занятие медицинской деятельностью; 

- самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-управленческие акты, ис-

пользуемые в деятельности учреждений здравоохранения; 

- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как медицинских 

работников, так и пациентов. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и культура речи  

ОК-8 готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  

- особенности устной и письменной коммуникации. 

Уметь:  

- использовать разные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); 

Владеть: 

- разговорной речью в темпе, приближенном к естественному и с ошибками, не нарушающими 

понимание и коммуникацию; 

- навыками ведения дискуссии по заданной тематике. 

 - навыками написания дружеского или делового письма на русском и иностранном языках. 

Физическая культура и спорт 

ОК-6 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  

- основные средства и методы физического воспитания. 

Уметь:  

- подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования ос-

новных физических качеств. 

Владеть:  
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- методами и средствами физической  культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Биоинформатика 

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Знать: 

- основные аппаратные и программные средства реализации информационных технологий, ис-

пользуемых в биоинформатике; 

- принципы работы с молекулярно-биологическими базами данных и с обслуживающими их 

приложениями; 

- методы эффективного поиска и обработки информации о последовательностях и структурах 

биополимеров; 

- основные принципы молекулярного моделирования; 

Уметь: 

- использовать полученные знания и навыки для решения профессиональных задач. 

- организовывать поиск информации в базах данных и использовать возможности программ-

ных средств и сетевых технологий для молекулярно-биологических исследований; 

- осуществить выбор наиболее оптимального информационно-вычислительного метода иссле-

дования в зависимости от поставленной задачи; 

- использовать основные технологии и методы молекулярной визуализации. 

Владеть: 

- методами и средствами анализа молекулярно-биологической информации; 

- навыками работы с биологическими базами данных и обслуживающими их приложениями; 

- базовыми пакетами прикладных программ для анализа структуры и последовательной мак-

ромолекул. 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- основы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и математической статистики. 

Уметь:  

- решать дифференциальные уравнения в задачах физико-химического содержания; приклад-

ные задачи биологии и медицины; 

- применять основы математической статистики в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками обработки и анализа статистических данных. 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 
Знать: 

- новейшие достижения в области биоинформатики и перспективы их практического и теоре-
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сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

тического использования. 

Уметь: 

- осуществлять поиск новейших программных средств и сетевых технологий для молекулярно-

биологических исследований; проводить их оценку для выбора наиболее оптимального ин-

формационно-вычислительного метода исследования; 

Владеть: 

- навыками исследовательской работы в области молекулярно-биологической информации. 

Организация научных исследований  

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и научной документации. 

Уметь:  

- работать в операционной системе Windows; 

- читать и переводить биологическую и медицинскую терминологию; 

- оформлять результаты научных исследований. 

 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- средства измерения медицинского назначения (для анализа гематологических, биохимическими и 

многих иных показателей состава и свойств биологических проб); 

- радиологическое диагностическое оборудование; 

-оборудование для ультразвуковой диагностики; 

- оборудование, используемое в микробиологической диагностике, в иммунологических и ге-

нетических исследованиях. 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для, диагностики за-

болеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения современных медицин-

ских исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на специализированном оборудовании в  биохимической лаборатории. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- основные методы лабораторной диагностики, применяемые для установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 

- аналитические характеристики клинических лабораторных исследований и их обеспечение. 

Уметь: 
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- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- составлять отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях. 

Владеть: 

- методами лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований. 

 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований по выбранной тематике; 

- методику выполнения научно- исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

- методику работы с электронными базами данных литературы, системами цитирования; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

- методы исследования и проведения экспериментальных работ в клинической медицине; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных в клинической медицине; 

-  требования к оформлению научно-технической документации; 

- методы поиска литературных источников по интересуемой проблеме. 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- провести исследование в рамках выбранного экспериментального направления; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

- провести анализ и оформить результаты исследований в соответствии с требованиями 

оформления научных работ; 

- провести литературный поиск по выбранному направлению; 

- оформить результаты литературного поиска; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

- выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

- готовить заявки на патент или на участие в гранте. 

Владеть: 

- навыками проведения научного эксперимента; 

- навыками работы со справочной и научной литературой, электронными базами данных, Ин-
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тернет-ресурсами для решения профессиональных задач; 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов; 

- навыками публичного представления результатов исследований. 

Эпидемиология  

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

-  основные принципы медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- закономерности формирования санитарных потерь в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь:  

- нести ответственность за принятые решения при действиях в нестандартных, чрезвычайных 

ситуациях; 

- анализировать эффективность оказания медицинской помощи населению в условиях ЧС. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- влияние социальных и природных факторов на развитие эпидемического процесса; 

- информационную базу эпидемиологической диагностики; 

- профилактические, противоэпидемические мероприятия и средства; 

- эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

Уметь: 

- выявлять причины и условия возникновения и (или) распространения заболеваний; 

- делать описание заболеваемости, выяснять причины, развития и распространения инфекци-

онных болезней, делать прогноз заболеваемости, проводить оценку качества и эффективности 

лечебных, профилактических и противоэпидемических мероприятий.  

Владеть: 

- навыками постановки и формулировки эпидемического диагноза; 

- выявления влияния факторов среды обитания на здоровье человека; 

- навыками проведения первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий в 

очагах наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом. 

ПК-2 способностью к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, орга-

низации защиты населения в очагах 

Знать: 

- учение об эпидемическом процессе; 

 - эпидемиологические аспекты номенклатуры и классификации инфекционных болезней;  
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особо опасных инфекций, при ухуд-

шении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях 

- механизм развития и проявления эпидемического процесса при отдельных группах и нозоло-

гических формах инфекционных и паразитарных болезней; 

-- эпидемиологическое обследование очага инфекционного заболевания и отдельные приемы 

эпидемиологических исследований; 

- основные принципы медицинского обеспечения населения в очагах особо опасных инфекций 

при ухудшении радиационной обстановки и при чрезвычайных ситуациях; 

Уметь:  

- применять в повседневной практике инструктивно- методические документы, регламенти-

рующие профилактическую и противоэпидемическую работу; 

- планировать деятельность медицинского персонала по выявлению источников возбудителей 

инфекции, изоляции больных, дезинфекционной и дезинсекционной обработке, выявлению и 

защите общавшихся с больным; специфической и неспецифической защите от инфекционных 

заболеваний; 

- поддерживать систему санитарно-противоэпидемического режима в стационарах различного 

профиля; 

- проводить первичные профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

Владеть: 

- навыками проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции, в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантин-

ных) инфекционных заболеваний; 

- навыками определения медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении инфекци-

онных (паразитарных) болезней 

ПК-3 способностью к применению соци-

ально-гигиенической методики сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях популя-

ционного здоровья 

Знать: 
- методы сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

Уметь: 

- использовать статистические методы для оценки эпидемиологической ситуации на территории и 

ее прогноза; 

Владеть: 

- методикой проведения эпидемиологического надзора при различных группах инфекций; 

ПК-8 готовностью к просветительской дея-

тельности по устранению факторов 
Знать: 

- основы профилактики инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний в 
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риска и формированию навыков здо-

рового образа жизни 

лечебных учреждениях, среди различных контингентов населения на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях, а также в чрезвычайных ситуациях 

 Уметь: 

- вести работу по медицинскому просвещению здоровых и больных о факторах риска возникнове-

ния инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

- пропагандировать здоровый образ и стиль жизни, значение занятий физкультурой для 

здоровья. 

Владеть: 

- навыками формирования у населения позитивного поведения, направленного на сохранение и 

повышение уровня здоровья. 

Общественное здоровье и здравоохранение  

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направ-

ленных на укрепление здоровья населения, повышения работоспособности и продления актив-

ной жизни; 

- показатели здоровья населения, факторы их формирующие; 

- меры по профилактике внутрибольничных инфекций; 

- методику исследования здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и восстанов-

ления; 

- методики, позволяющие выявить влияние факторов окружающей среды на здоровье населе-

ния; 

- вопросы организации медицинской и медико-профилактической помощи населению. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

- использовать информацию о здоровье населения и деятельности лечебно-профилактических 

учреждений для предложения мероприятий по повышению качества медицинской и медико-

профилактической помощи; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания. 

Владеть: 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом; 

- навыками работы по формированию здорового образа жизни, включая вопросы снижения по-

требления алкоголя, табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением нарко-
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тических средств и психотропных веществ. 

ПК-3 способностью к применению соци-

ально-гигиенической методики сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях популя-

ционного здоровья 

Знать: 

- методики сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье населения или 

отдельных его групп. 

Уметь: 

- составлять план и программу медико-статистических исследований, определять репрезента-

тивный объем выборочной совокупности; 

- пользоваться методиками расчета показателей здоровья населения и деятельности учрежде-

ний здравоохранения; 

- проводить анализ показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характери-

стики здоровья прикрепленного населения; 

- проводить научные исследования по комплексной оценке влияния факторов среды лечебно-

профилактических учреждений, а также по оценке влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека. 

Владеть: 

-  навыками использования различных статистических методов для решения прикладных задач 

управления медицинскими организациями, а также для решения научных задач; 

 - навыками ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде 

ПК-7 готовностью к обучению на индиви-

дуальном и популяционном уровнях 

основным гигиеническим мероприя-

тиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных фи-

зиологических показателей, способ-

ствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

Знать: 

- политику государства в области охраны здоровья населения; 

- показатели здоровья населения;  

- важнейшие болезни и их социально гигиеническое значение; 

- основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направ-

ленных на сохранение здоровья населения; 

-  факторы, формирующие здоровье. 

Уметь: 

- вести разъяснительную беседу о здоровом образе жизни, роли лечебной физкультуры, пра-

вильного питания, условий проживания для лечения и профилактики болезней, в том числе в 

пожилом и старческом возрасте. 

Владеть: 

- навыками проведения профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоро-

вья. 

ПК-8 готовностью к просветительской дея-

тельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здо-

Знать: 

- закономерности общественного здоровья, воздействие социальных условий, факторов внешней 

среды и образа жизни на здоровье, способы его охраны и улучшения. 
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рового образа жизни Уметь: 

- организовывать и проводить оздоровительные мероприятия среди населения 

Владеть: 

- методами и средствами проведения просветительской работы по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни 

ПК-9 способностью к применению основ-

ных принципов управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

Знать: 
- системы управления и организацию труда в здравоохранении;  

- систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому населению; 
- организацию медико-социальной экспертизы; 

- организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 

Уметь: 

- проводить анализ показателей деятельности органов управления и организаций здравоохранения; 

- осуществлять планирование деятельности органов управления и организаций здравоохранения 

(долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное); 

- организовывать деятельность организаций здравоохранения и их структурных подразделений, 

включая организацию работы с кадрами; 

-внедрять рациональную организацию труда в работу учреждений здравоохранения; 

- оценивать показатели деятельности медицинской организации; 

Владеть: 
- методикой организации деятельности учреждений здравоохранения и их структурных 

подразделений, включая организацию работы с кадрами; 

- навыком анализировать показатели деятельности органов управления и организаций 

здравоохранения; 

ПК-10 готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

Знать: 

- Законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

 - первичные учетные и статистические документы; 

- методы оценки качества медицинской помощи факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи; 

- виды контроля качества медицинской помощи; 

- управленческий цикл по непрерывному улучшению качества 

Уметь: 
- оценивать целостность системы обеспечения качества медицинской помощи путем определения 

наличия ее отдельных компонентов; 

- анализировать и оценивать медицинской помощи на разных уровнях ее оказания с помощью со-

ответствующих этим уровням методов, включая самооценку качества работы; 

- предлагать мероприятия по управлению качеством медицинской помощи на разных уровнях ее 
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оказания с целью непрерывного совершенствования качества. 

 Владеть: 
- методикой вычисления и оценки статистических показателей, методикой принятия 

доказательных управленческих решений; 

- навыком анализировать показатели общественного здоровья; 

Доказательная лабораторная медицина  

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача. 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- понятия и методы доказательной медицины; 

- современную клиническую диагностику с позиций доказательной медицины; 

- характеристику методов диагностических исследований; 

- аналитические исследования: биопробы как объекты лабораторного анализа; 

-  физико-механические, физико-химические и атомно-физические методы исследования; 

- рандомизированные клинические исследования; 

Уметь: 
- использовать современную клиническую диагностику с позиций доказательной медицины; 

- использовать лабораторное оборудование для получения максимально точных данных; 

- анализировать полученные с  помощью лабораторной и инструментальной базы данные для 

дальнейшей статистической обработки; 

- использовать методы доказательной медицины 

Владеть: 

-  методами  лабораторной диагностики в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

ПК-10 готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

Знать: 
- базисные принципы и методологию доказательной медицины. 

- статистический аппарат для интерпретации данных по доказательной медицине 

Уметь: 
- применять статистический аппарат для интерпретации данных по доказательной медицине. 
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ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- эффективные и безопасные методы диагностики, лечения и профилактики болезней; 

- принципы мета-анализа, лежащего в основе отбора новейших разработок и технологий в медици-

не. 

Уметь: 

- анализировать процессы, происходящие в современной науке;  

- выделять и систематизировать основные идеи в научных работах; 

- критически анализировать и оценивать информацию, вне зависимости от источника; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач; 

- разрабатывать новые медицинские  технологии, направленные на лечение и сохранение здоровья 

населения 

Владеть:  
- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 

- навыками  интерпретации результатов клинических исследований, научных обзоров, статей; 

- навыками оценки существующих разрешенных и новых медицинских технологий. 

Медицина катастроф  

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятия решения    

Знать:  

- основные принципы медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- закономерности формирования санитарных потерь в условиях чрезвычайной ситуации; 

- мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

- приборы радиационной, химической и биологической разведки; 

- особенности организационной структуры медицинских формирований, участвующих в лик-

видации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- правовые основы оказания различных видов медицинской помощи в ЧС. 

Уметь:  

- анализировать эффективность оказания медицинской помощи населению в условиях ЧС; 

- обосновывать различные управленческие решения; 

- использовать законодательные документы по оказанию различных видов медицинской по-

мощи в условиях ЧС; 

- оценивать медико-тактическую обстановку в условиях ЧС. 

Владеть:  

- навыками расчета величины и структуры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных учетных документов на этапах медицинской эвакуации в 

условиях ЧС; 
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ОК-7 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

-  мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

Уметь:  

- пользоваться приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

Владеть:  

- навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС. 

ПК-2 способностью к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, орга-

низации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухуд-

шении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях 

Знать: 
- задачи и организационную структуру Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК); 

- основы организации лечебно-эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера; 

- патологию, клинику и лечение поражений токсичными химическими веществами и ионизирую-

щим излучением; 

- способы и средства защиты населения, больных, медицинского персонала и 

имущества медицинских учреждений и формирований в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; 

- основы оказания различных видов медицинской помощи пораженному населению; 

- основы организации и проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера; 

- характеристику очагов создаваемых токсичными химическими веществами 

(ТХВ) в районах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- организацию и способы защиты от поражающих факторов природных и техногенных катастроф; 

- основные документы, регламентирующие эвакуацию пациентов медицинских учреждений при 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

- оказывать первую врачебную помощь 

Пораженному населению в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- выполнять свои функциональные обязанности при работе в составе специальных формирований 

здравоохранения, формирований и учреждений службы медицины катастроф; 

- оценивать радиационную и химическую обстановку; 

- проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 

в очагах поражения; 

- выполнять указания главного врача, руководящего эвакуацией пациентов и медицинского персо-

нала. 
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Владеть: 

- практическими навыками по защите населения, больных, медицинского персонала и имущества 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного времени; 

- навыками применения медицинских средств защиты; 

- навыками пользования медицинским и другими видами имущества, находящимися на обеспече-

нии формирований службы медицины катастроф; 

- навыками действия в чрезвычайной ситуации согласно оповещению и плана эвакуации лечебного 

учреждения. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

ОК-6 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  

- основные средства и методы физического воспитания. 

Уметь:  

- подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных 

физических качеств. 

Владеть:  

- методами и средствами физической  культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

Курсы по выбору: 

1.1. Фармокогеномика и нутригеномика 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- генетические основы индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам и  мето-

ды, используемые в фармакогенетике 

- молекулярные механизмы нутриентзависимой регуляции экспрессии генов, наследственные 

дефекты обмена веществ и варианты их коррекции  

Уметь: 
- анализировать пути метаболизма  различных  нутриентов и их модификации, обусловленные 

генотипическими особенностями;-  

Владеть:  
- научным подходом   прогнозирования эффектов повышенной чувствительности,   частичной 

или полной толерантности, парадоксальных реакции индивида к лекарству с учетом особенно-

стей генотипа; 

- принципами составления композиций нутриентов для коррекции физиолого- биохимических 

процессов посредством модификации экспрессии генов.   

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 
Знать: 

- новейшие направления исследований в области фармокогеномики и нутригеномики; 
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сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

- методологические подходы к разработке новых медицинских технологий в фармакогеномике 

и нутригеномике с учетом индивидуальных особенностей организма 

Уметь: 

-  пользоваться библиографическими ресурсами, осуществлять поиск, сбор и обработку но-

вейшей информации по фармакогеномике и нутригеномике с помощью информационно-

справочных систем; 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа научной информации по новейшим разработкам и их применению в 

области фармокогеномики и нутригеномики. 

1.2. Онкогенетика 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

- особенности организации и механизмы экспрессии генов контроля за состоянием репарации 

ДНК, протоонкогенов, вирусных онкогенов, генов опухолевых супрессоров 

- о вкладе точечных мутаций, амплификации генов, внутри- и межхромосомных транслокаций в 

онкогенез 

Уметь: 

- анализировать механизмы канцерогенеза индуцированного химическими канцерогенами и фи-

зическими факторами 

Владеть: 

- методами оценки риска развития заболеваний онкологического профиля и принципами выявле-

ния ранних стадий канцерогенеза по данным о молекулярно-генетических маркерах риска; 

- представлениями о мерах профилактики развития онкозаболеваний 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- новые сведения о канцерогенах и иммунном ответе; 

- методологические подходы к разработке новых медицинских технологий в онкогенетике 

Уметь: 

-  пользоваться библиографическими ресурсами, осуществлять поиск, сбор и обработку но-

вейшей информации по онкогенетике с помощью информационно-справочных систем; 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа научной информации по новейшим разработкам и их применению в 

области онкогенетики; 

- принципами и техникой проведения метаанализа генетических данных. 

2.1. Функциональная диагностика регуляторных систем 

ОПК-5 готовностью к использованию основ- Знать: 
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ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

- основы функциональной диагностики нервной и эндокринной систем 

Уметь: 

- осуществлять диагностику регуляторных систем организма человека с использованием со-

временной аппаратуры и вычислительных комплексов 

Владеть: 

- навыками организации труда при диагностических исследованиях; 

- приемами планирования эксперимента с использованием современного диагностического 

оборудования. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

Знать: 

- общую теорию систем и ее использование для описания  сложных биологических объектов; 

- системные механизмы регуляции функций организма. 

Уметь: 

- применять знания о системных механизмах регуляции функций на основе изучения интегра-

ционных систем, в частности нервной и эндокринной; 

- методами изучения и описания системных механизмов регуляции функций. 

2.2. Математическое моделирование биологических процессов 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать: 
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процес-

сы, в том числе, в биологии; 

- принципы построения математических моделей. 

Уметь:  
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объ-

екту и целям моделирования; 

Владеть: 

- методами самостоятельного анализа имеющейся биологической информации и моделирова-

ния биологического процесса. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

Знать: 

- общую теорию систем и ее использование для описания  сложных биологических объектов; 

- виды, назначение и возможности метода математического моделирования для описания со-

стояния биологической системы; 

Уметь: 
- строить математические модели (математическая теория) биологических систем. 

3.1. Клиническая микробиология и микология 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк- Знать:  
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циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

- микробиоту человека; 

- морфологические, биохимические и культуральные свойства возбудителей бактериальных, 

вирусных инфекций и микозов; основные факторы, отвечающие за развитие инфекционного 

процесса; 

- принципы отбора клинического материала при подозрении инфекций, вызванных разными 

возбудителями; 

- принципы и методы микробиологической диагностики.  

Уметь:   

- обосновывать выбор материала для проведения диагностики инфекционных и оппортунисти-

ческих заболеваний; 

- обосновывать выбор метода микробиологической и серологической диагностики инфекцион-

ных и оппортунистических заболеваний;  

- интерпретировать полученные результаты диагностических исследований. 

Владеть:  

- основными навыками работы с инфицированным материалом; 

- методикой интерпретации результатов лабораторной диагностики; 

- навыками первичной диагностики и оценки морфофункциональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов в организме человека при инфекционных и оппортуни-

стических заболеваниях. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- медицинские изделия, применяемые в практике врача-биохимика в микробиологических и 

микологических исследованиях; 

Уметь: 

- пользоваться инструментами, лабораторным и диагностическим оборудованием при прове-

дении исследований 

Владеть: 

- навыками пользования инструментами и специализированным оборудованием в лаборатор-

ной диагностике заболеваний, вызванных микроорганизмами, вирусами и микроскопическими 

грибами; 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

Знать: 

- экологические, профессиональные, бытовые факторы риска развития гнойно-воспалительных 

заболеваний, вирусных инфекций, микозов; 

- меры профилактики возникновения заболеваний, вызванных микроорганизмами, вирусами и 

микроскопическими грибами; 

- причины возникновения иммунопатологических состояний при развитии инфекционного 
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странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

процесса. 

Уметь: 

- проводить сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

- выявлять причины возникших заболеваний; 

- проводить профилактическую работу по предотвращению заболеваний, вызванных микроор-

ганизмами, вирусами и микроскопическими грибами; 

Владеть: 

- навыками сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

- основными методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки инструмен-

тов и оборудования для предотвращения инфицирования врача и пациента; 

- навыками забора клинического материала для лабораторной диагностики и дальнейшей диф-

ференциальной диагностики возбудителя заболевания; 

- навыками простановки предварительного диагноза на основании результатов лабораторного 

(микробиологического и иммунологического) обследования. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- технику забора биологического материала для исследований; 

- методы клинической лабораторной диагностики 

Уметь: 

-  проводить забор клинического материала для лабораторных исследований; 

- проводить лабораторное микробиологическое исследование и дифференциальную диагно-

стику возбудителя заболевания 

Владеть: 

- методами забора клинического материала для лабораторных исследований; 

- методами лабораторных микробиологических исследований 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и патофизиологии заболеваний, вызванных микроорганизмами, 

вирусами и микроскопическими грибами; 
- современные методы лабораторной диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных исследований; 

- технологию и методологию клинических лабораторных исследований на преаналитическом, 

аналитическом постаналитическом этапе выполнения анализов, источники ошибок и способы их и 

устранения. 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследования 
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больного; 

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомическим 

диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагностической 

работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

3.2. Медицинская паразитология 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать:  

- основные группы простейших и беспозвоночных животных, в первую очередь включающих 

паразитов человека; 

- жизненные циклы паразитических простейших и беспозвоночных животных; 

- пути возможного проникновения паразитов в организм человека. 

Уметь:  

- осуществлять деятельность по изучению живой природы на примере хордовых, организовать 

и выполнить лабораторные исследования, анализировать получаемую информацию, обобщать 

и систематизировать результаты выполненных работ, делать выводы; 
- готовить препараты для паразитологических исследований; 

-  различать на препаратах представителей 

простейших, гельминтов и членистоногих; 

- идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале 

Владеть:  

-  навыками работы со световым микроскопом; 

- методами фиксации и анатомирования для изучения протистологических и зоологических 

объектов. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- оборудование, применяемое для отбора биоматериала и проведения лабораторных исследо-

ваний, 

- принципы работы микроскопа; 

Уметь: 

- применять на практике специализированное оборудование и медицинские изделия для вы-

полнения лабораторной диагностики паразитарных заболеваний 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

Знать: 

- механизм развития и проявления процесса распространения отдельных групп и нозологиче-

ских форм паразитарных болезней; 
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и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

- профилактику наиболее распространенных паразитарных заболеваний. 

Уметь:  

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

- проводить профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия по от-

ношению к паразитическим и другим опасным для жизни человека простейшим и беспозво-

ночным животным; 

Владеть: 

- знаниями об ограничительных мероприятиях (карантина) при возникновении паразитарных 

болезней. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

 

 

Знать: 

- классификацию паразитов человека;  

- современные методы диагностики паразитарных заболеваний; 

- организацию лабораторной службы; 

- методы лабораторных и инструментальных измерений, испытаний;  

Уметь: 

- готовить препараты для паразитологических исследований методами нативного мазка, обо-

гащения, приготовления толстой капли; 

- различать на препаратах представителей простейших, гельминтов и членистоногих; 

- идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале 

Владеть: 

- методами отбора материала от больных паразитарными болезнями и из объектов внешней 

среды; 

- методами исследования биологического материала (кровь, моча, фекалии и др.) на наличие 

возбудителей паразитарных заболеваний; 

- техникой микроскопирования препаратов с возбудителями паразитарных болезней человека; 

- методами дифференциальной диагностики основных видов возбудителей паразитарных 

болезней человека. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- Методы оценки полноты, качества и эффективности профилактических противопаразитарных 

мероприятий; 
Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследования 

больного; 
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- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомическим 

диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагностической 

работы; 

Владеть: 

- навыками контроля качества лабораторных исследований наличия возбудителей паразитарных 

заболеваний. 

4.1. Инфекционные болезни 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- патогенез инфекционных болезней, их основные клинические проявления, возможные ос-

ложнения и неотложные состояния, развивающиеся при инфекционной патологии; 

Уметь: 

- распознавать инфекционные болезни на основе анализа морфофункционального, физиологи-

ческого состояния и течения патологического процесса. 

Владеть: 

- навыками оценки отдельных симптомокомплексов, характеризующих инфекционные заболева-

ния. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- классификацию медицинских изделий, применяемых в диагностике и лечении инфекционных 

болезней; 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для диагностики, ле-

чения, профилактики  инфекционных заболеваний. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- меры по профилактике внутрибольничных инфекций; 

- эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

- определять клинические и эпидемиологические показания к госпитализации инфекционных 

больных; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию инфекционных  заболеваний. 

Владеть: 
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- навыками проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого населе-

ния; 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- критерии постановки диагноза инфекционных заболеваний; 

- основные методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в инфекто-

логии (показания к применению, теоретические основы метода, трактовка результатов) 
Уметь: 

- осуществить забор материала от больного для проведения бактериологического, вирусологиче-

ского, биохимического и других исследований; 

- провести лабораторные исследования в целях распознавания состояния или установления фак-

та наличия или отсутствия заболевания инфекционной природы. 
Владеть: 

- лабораторными методами исследования: вирусологическим, бактериологическим, серологи-

ческим, паразитологическим. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- лабораторные методы исследования (вирусологический, бактериологический, серологический, 

паразитологический), применяемые в диагностике инфекционных болезней 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследования 

инфекционного  больного; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомическим 

диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагностической 

работы; 

Владеть: 

- навыками контроля качества лабораторных исследований, применяемых в диагностике инфекци-

онных болезней. 

4.2. Клиническая эндокринология 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

- нормативные клинические показатели органов и систем организма человека, обеспечиваю-

щие его стабильное состояние; 

- структурные основы болезней и патологических процессов эндокринной системы, морфоло-

гические изменения органов и тканей при патологических процессах; 

- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их проявления и значе-

ние для организма при развитии различных заболеваний эндокринной системы; 



 

104 

 

- лабораторные (биохимические) методы диагностики заболеваний эндокринной системы че-

ловека; 

Уметь: 

- идентифицировать и характеризовать изменения органов эндокринной системы человека; 

- описывать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов, микропрепаратов; на 

основании описания высказать мнение о характере патологического процесса и его клиниче-

ских проявлениях; 

- применять знания о нормативных биохимических показателях, в том числе характеризующих 

отдельные звенья обменных процессов в организме человека в клинической диагностике. 

- выписывать в рецептах лекарственные средства при заболеваниях эндокринной системы, ис-

ходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов. 

Владеть: 

- методами определения основных физиологических показателей организма при норме и пато-

логии; 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний эндокринной системы, мони-

торинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановле-

ния, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организ-

ма. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при эндокринных 

заболеваниях; 

- основы профилактики эндокринных заболеваний 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию эндокринных  заболеваний. 

Владеть: 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом. 
- навыками лабораторной диагностики и выявления причин возникновения эндокринных заболева-

ний. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора- Знать: 
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торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

- основные методы диагностики, применяемые для установления факта наличия или отсутст-

вия эндокринных заболеваний. 

Уметь: 

- проводить забор биологического материала для исследований; 

- проводить лабораторное исследование крови, мочи 

Владеть: 

- методами определения содержания в крови гормонов; 

- методами определения глюкозы в крови и моче; 

- методами общеклинического исследования крови; 

- навыками исследования сахара в крови, ацетона и сахара в моче экспресс методами; 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- лабораторные методы исследования биологических жидкостей при эндокринных заболевани-

ях (анализ крови на уровень сахара, биохимический анализ крови, гликированный гемоглобин, 

глюкозотолерантный тест, гормональный анализ крови и мочи и т.д.); 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследова-

ния больного с эндокринной патологией; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомиче-

ским диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагно-

стической работы; 

Владеть: 

- навыками контроля качества лабораторных исследований, применяемых в диагностике эн-

докринных болезней. 

Блок 2 «Практики» 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

УЧЕБНЫЕ ПРАКТИКИ  

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (биологическая). 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  

http://endocrinolog.ru/diagnostics/sugartest/
http://endocrinolog.ru/diagnostics/biotest/
http://endocrinolog.ru/diagnostics/glikotest/
http://endocrinolog.ru/diagnostics/gtt/
http://endocrinolog.ru/diagnostics/hormontest/
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- самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потенциала. 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций; 

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Знать: 

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- тенденции развития компьютерных коммуникаций в медицине; 

- классификацию, области применения, назначение и особенности поисковых WWW-серверов; 

- алгоритм поиска биологической информации в Интернете; 

 - основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку информации с помощью информационно-справочных 

систем; 

- работать в операционной системе Windows; 

- использовать электронную почту. 

Владеть:  

-медико-биологической  терминологией; 

- навыками работы с электронными учебниками и пособиями, демонстрируемыми с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; электронными энциклопедиями и справочниками; 

тренажерами и программами тестирования; видео и аудиотехникой. 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

Знать: 

- свойства, состав и уровни организации живого;  

- основы цитологии и гистологии;  
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понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

- основные источники энергии и молекулярные механизмы ее преобразования; 

- макросистематику живых организмов; 

- разнообразие жизни на Земле; 

- морфо-анатомические характеристики основных систематических групп живых существ. 

Уметь:  

- проводить оценку биологического разнообразия современными методами количественной 

обработки информации; 

- изготавливать биологические микро- и макропрепараты; 

- объяснять механизм преобразования энергии в организме;  

- идентифицировать основные группы живых существ;  

- объяснить значение основных групп растений и животных;  

- объяснять причины, механизмы и закономерности эволюции живых систем. 

Владеть:  

- базовыми знаниями фундаментальных разделов биологии; 

- методами отбора и анализа биологических проб; 

- навыками идентификации и описания биологического разнообразия 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- методику выполнения научно- исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

- методы поиска литературных источников по интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными базами данных литературы, системами цитирования; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных  

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных исследований (отчёт, научные статьи, тезисы докладов); 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной литературой, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами для выполнения научных исследований; 

- навыками проведения научного эксперимента; 

- навыками публичного представления результатов исследований. 

Учебная практика. Клиническая практика (помощник медицинской сестры) 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, Знать:  
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толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

Владеть:  

- навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности информационной безопас-

ности 

Знать: 

- основы медицинской этики и деонтологии 

Уметь: 

- применять нормы медицинской этики и деонтологии при общении с больными, коллегами, 

младшим медицинским персоналом и родственниками больного; 

Владеть: 

- принципами деонтологии (милосердие, автономия, справедливость и полнота оказания по-

мощи). 

ОПК-8 готовностью к обеспечению органи-

зации ухода за больными 
Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование лечебных 

отделений больниц; 

- принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях; 

\- правила личной гигиены больного; 

- основы общего ухода за больными с заболеваниями различных систем организма; 

- научные основы и методики обеспечения благоприятных психических, физиологических, ги-

гиенических условий жизни пациента терапевтического или хирургического профиля. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре; 

- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различ-

ных органов и систем, в том числе за тяжелобольными; 

- подготовить пациента для проведения инструментальных методов обследования; 

- проводить кормление больных; 

- обеспечить благоприятные психологические и физиологические условия жизни для пациен-

тов в медицинских учреждениях терапевтического и хирургического профиля; 

- проводить санитарную обработку палат, оперблоков и подсобных помещений; 
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- проводить смену нательного и постельного белья тяжелобольному. 

Владеть: 

- навыками помощи при утреннем туалете больного (гигиенический уход за кожей, волосами, 

ушами, носом, глазами, полостью рта); 

- навыками использования функциональной кровати и других приспособлений при обеспече-

нии удобного положения, подготовки постели для больного; 

- навыками раздачи пищи и кормления тяжелобольных; 

- навыками проведения влажной уборки палат, коридоров и мест общего пользования. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- инструкции по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима в учреждениях здра-

воохранения; 

- меры по профилактике внутрибольничных инфекций; 

- научные основы и методики обеспечения благоприятных гигиенических условий больному в 

условиях стационара; 

- перечень дезинфицирующих средств, правила их приготовления и использования; 

- принципы обучения пациентов и их родственников элементам ухода, самоухода и самокон-

троля. 

Уметь: 

- обеспечить воздушный, температурный режим в помещении для пациентов в условиях ста-

ционара; 

- приготовить дезинфицирующие растворы и осуществлять все виды санитарной обработки 

помещения, предметов ухода за больными в учреждениях здравоохранения. 

Владеть: 

- навыками по обеспечению микроклимата, гигиенического ухода и питания больных; 

- навыками обработки рук и применения защитных средств (перчатки, гели и т.д.); 

- навыками обращения с медицинскими отходами; 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом. 

ПК-7 готовностью к обучению на индиви-

дуальном и популяционном уровнях 

основным гигиеническим мероприя-

тиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных фи-

зиологических показателей, способ-

ствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

Знать: 

- основные физиологические показатели в норме и патологии с учетом пола и возраста; 

-  организацию профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья насе-

ления; 

-  факторы, формирующие здоровье. 

Уметь: 

- привить навыки самоконтроля основных физиологических показателей пациентам и их род-

ственникам; 
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- проводить разъяснительную работу по вопросам санитарно-гигиенического режима и эле-

ментам здорового образа жизни. 

Владеть: 

- навыками обучения пациентов и их родственников основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, приемам самоконтроля основных физиологических показателей;  

-  навыками проведения профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоро-

вья. 

ПК-8 готовностью к просветительской дея-

тельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здо-

рового образа жизни 

Знать: 

-  факторы риска (природные, социальные, экологические) для здоровья человека; 

- принципы оценки риска вредных факторов здоровью и управление риском; 

- методы профилактики болезней и старения человека. 

Уметь: 

- использовать гигиеническое обучение и воспитание населения в интересах укрепления здо-

ровья и профилактики заболеваний; 

- донести до пациентов информацию о факторах риска их здоровью с учетом поло-возрастных 

особенностей. 

Владеть: 

- навыками просветительской деятельности о формировании здорового образа жизни у моло-

дых, пожилых и старых людей. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ  

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (лаборант-

ская). 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- модели организационного поведения, факторы формирования организационных 

отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

- выбирать методы исследования проблемных ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  
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- навыками коллективного воспитания в условиях современного социума; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

-  навыками формирования коллектива как малой группы с учетом индивидуальности лично-

сти, этнических, конфессиональных и культурных различий;  

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и научной документации в биохимической лаборатории. 

Уметь:  

- работать в операционной системе Windows; 

- читать и переводить биологическую и медицинскую терминологию; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- оформлять результаты научных исследований. 

Владеть: 

- навыками ведения документации, регламентированной в лабораториях;  

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- основную нормативно-инструктивную, техническую регламентирующую документацию; 

 - методы отбора, хранения, проб и подготовка к исследованиям; 

 - правила эксплуатации лабораторной аппаратуры;  

- причины и условия возникновения аналитических погрешностей при проведении лаборатор-

ного анализа; 

 - основные правила и методы лабораторных исследований в лабораториях ЛПУ  

Уметь: 

- осуществить дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструмента-

рия, материалов, использованных в КДЛ;  

- анализировать результаты лабораторных исследований;   

- организовать безопасную работу на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом 

этапе  

Владеть: 

- основными приемами дозирования жидкостей с использованием автоматических дозаторов; 

 - навыками взвешивания на торсионных, электронных и аналитических весах;  

- навыками расчетов и приготовления буферных растворов;  

- навыками написания отчета о проделанной работе на лабораторном оборудовании 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 
Знать: 

- основные этапы работы лаборанта в ЛПУ;  
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распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

- структуру лабораторий; принципы взаимодействия лабораторной службы с другими подраз-

делениями ЛПУ;  

- основную нормативно-инструктивную, техническую регламентирующую документацию;  

- методы отбора, хранения, проб и подготовка к исследованиям;  

- правила эксплуатации лабораторной аппаратуры;  

- причины и условия возникновения аналитических погрешностей при проведении лаборатор-

ного анализа;  

- основные правила и методы лабораторных исследований в лабораториях ЛП. 

Уметь: 

- анализировать результаты лабораторных исследований;   

- организовать безопасную работу на преаналитическом, аналитическом и постаналитическом 

этапе. 

Владеть: 

- навыками ведения документации, регламентированной в лабораториях;  

- навыками работы с научной литературой;  

- навыками написания отчета о проделанной работе. 

Производственная практика. Клиническая практика (биохимическая). 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- модели организационного поведения, факторы формирования организационных 

отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

- выбирать методы исследования проблемных ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  

- навыками коллективного воспитания в условиях современного социума; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

-  навыками формирования коллектива как малой группы с учетом индивидуальности лично-

сти, этнических, конфессиональных и культурных различий;  

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 
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- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и научной документации в биохимической лаборатории. 

Уметь:  

- работать в операционной системе Windows; 

- читать и переводить биологическую и медицинскую терминологию; 

- оформлять медицинскую документацию; 

- оформлять результаты научных исследований. 

Владеть: 

- навыками оформления различных видов медицинской документации биохимической лабора-

тории. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- современные методы диагностики и лечения; 

- алгоритмы лабораторной диагностики различных заболеваний человека; 

- устройство и назначение медицинской аппаратуры, принципы ее работы; 

- использование медицинской электроники в диагностике заболеваний; 

- преаналитические и аналитические технологии лабораторных исследований; 

- принципы работы и правила эксплуатации лабораторного оборудования; 

Уметь: 

- работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах, анализато-

рах и оборудовании, в соответствии с правилами их эксплуатации; 

- проводить лабораторные исследования в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

- организовать рабочее место для проведения лабораторных исследований; 

- интерпретировать результаты лабораторных исследований 

Владеть: 

- навыками работы на лабораторном оборудовании 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать:  

- основной понятийный аппарат, применяемый в клинико-лабораторной диагностике;  

- виды биологического материала человека и методы детекции аналитов в биоматериале; 

- основные этапы лабораторного исследования (преаналитический, аналитический, постанали-

тический);  

- основные лабораторные методы исследования биологических сред человека;  

- источники ошибок при лабораторных исследованиях и их классификацию, а так же способы 

их преодоления;  

Уметь:   

- выполнять наиболее распространенные лабораторные исследования; 
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- оформлять учетно-отчетную документацию по клиническим лабораторным исследованиям, 

предусмотренную действующими нормативными документами; 

 - проводить анализ клинико-лабораторных данных, интерпретировать результаты лаборатор-

ных исследований с целью обнаружения признаков, отражающих состояние как отдельных 

клеток, тканей и органов, так и организма в целом при норме или патологии;  

- проводить дифференциальную диагностику некоторых патологических состояний, основыва-

ясь на лабораторных данных.  

Владеть:  

- техникой забора биологического материала для биохимических, иммунологических и других ла-

бораторных методов исследований; 

- лабораторно-диагностическими методами определения основных физиологических показате-

лей организма при норме и патологии; 

- стандартными методами клинико-биохимической диагностики; 

- методикой постановки серологических реакций. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- основы этиологии, патогенеза и патофизиологии заболеваний,  

- клинико- лабораторные симптомы гематологических, биохимических, общеклинических и 

др. нарушений; 

- современные методы лабораторной диагностики; 

-  алгоритмы выполнения лабораторных исследований при различных патологических состоя-

ниях; 

- технологию и методологию клинических лабораторных исследований на преаналитическом, 

аналитическом постаналитическом этапе выполнения анализов, источники ошибок и способы 

их и устранения. 

Уметь: 

- оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить 

лабораторный диагноз, определить необходимость и программу дополнительного обследова-

ния больного; 

- провести контроль качества аналитического этапа выполняемых исследований; 

- провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим и патологоанатомиче-

ским диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по улучшению качества диагно-

стической работы; 

Владеть: 

- технологией организации и выполнения контроля качества лабораторных исследований; 

ПК-9 способностью к применению основ- Знать: 
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ных принципов управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

- Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, определяющие деятельность 

лабораторной службы и отдельных ее структурных подразделений. 

Уметь:  

- контролировать ведение текущей, учетной и отчетной документации по установленным фор-

мам, в том числе с использованием автоматизированных информационных систем. 

Владеть:  

- составлением учетной и отчетной документации по установленным формам. 

ПК-10 готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

Знать: 

- первичные учетные и статистические документы; 

- методы оценки качества медицинской помощи факторы, влияющие на качество медицинской 

помощи; 

- виды контроля качества медицинской помощи в структурном подразделении; 

- управленческий цикл по непрерывному улучшению качества 

Уметь: 

- оценивать целостность системы обеспечения качества медицинской помощи путем опреде-

ления наличия ее отдельных компонентов; 

- анализировать и оценивать медицинскую помощь на уровне подразделения с помощью соот-

ветствующих методов, включая самооценку качества работы; 

- предлагать мероприятия по управлению качеством медицинской помощи в структурном под-

разделении с целью непрерывного совершенствования качества. 

 Владеть: 

- методикой вычисления и оценки статистических показателей, методикой принятия доказа-

тельных управленческих решений; 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- диагностическую информативность лабораторных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования и проблем в сфере разработки биохимических и физи-

ко-химических технологий в здравоохранении; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методические подходы к изучению природы и механизмов разви-

тия патологических процессов; 

- оценивать адекватность применяемых биохимических и биофизических методов в диагностике 

болезней; 

- осуществлять поиск новых информативных методов диагностики заболеваний; 

- при необходимости воспроизводить современные биофизические, биохимические, молекулярно-
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биологические, иммунологические, генетические методы исследования и разрабатывать новые ме-

тодические походы в том числе с применением биотехнологий для решения задач медико-

биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах (оптические, рентгенографические и пр.); 

- представлениями о современном оборудовании молекулярно-биологических и биотехнологи-

ческих лабораторий. 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов. 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований по выбранной тематике. 

- методику выполнения научно- исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

-  требования к оформлению научно-технической документации; 

- методы поиска литературных источников по интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными базами данных литературы, системами цитирования; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных исследований (отчёт, научные статьи, тезисы докладов); 

- выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме ис-

следований; 

- готовить заявки на патент или на участие в гранте; 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной литературой, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами для выполнения научных исследований; 

- навыками проведения научного эксперимента; 
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- навыками публичного представления результатов исследований. 

Производственная практика. Преддипломная практика 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потенциала. 

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Знать: 

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- тенденции развития компьютерных коммуникаций в медицине; 

- понятие медицинских информационных систем; 

- классификацию, области применения, назначение и особенности поисковых WWW-серверов; 

- алгоритм поиска медицинской информации в Интернете; 

-  автоматизированное рабочее место медицинского персонала; 

- использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначе-

ния; 

- основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку информации с помощью информационно-справочных 

систем; 

- работать в операционной системе Windows; 

- использовать электронную почту. 

Владеть:  

-медико-биологической  терминологией; 

- навыками работы с электронными учебниками и пособиями, демонстрируемыми с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; электронными энциклопедиями и справочниками; 

тренажерами и программами тестирования; видео и аудиотехникой. 

ПК-3 способностью к применению соци- Знать: 
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ально-гигиенической методики сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях популя-

ционного здоровья 

- методики сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье населения или 

отдельных его групп; 

Уметь: 

- составлять план и программу медико-статистических исследований, определять репрезента-

тивный объем выборочной совокупности; 

- пользоваться методиками расчета показателей здоровья населения и деятельности учрежде-

ний здравоохранения; 

- проводить анализ показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характери-

стики здоровья прикрепленного населения; 

- проводить научные исследования по комплексной оценке влияния факторов среды лечебно-

профилактических учреждений, а также по оценке влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

Владеть: 

-  навыками использования различных статистических методов для решения прикладных задач 

управления медицинскими организациями, а также для решения научных задач; 

 - навыками ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде. 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях; 

- типовые нарушения функций органов и систем; 

- основные клинические симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний и ме-

ханизм их возникновения; 

- классификацию неотложных состояний; 

- основные методы лабораторной диагностики, применяемые для установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 

- аналитические характеристики клинических лабораторных исследований и их обеспечение. 

Уметь: 

- проводить патофизиологический анализ и оценку  клинико-лабораторных, эксперименталь-

ных и других данных и формулировать на их основе заключения и возможных причинах и ме-

ханизмах развития патологических процессов (болезней); 

- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

- составлять отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях; 

- проводить клинико-морфологический анализ и формулировать на его основе заключение о 
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возможных причинах и механизмах развития болезни; 

- проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными; 

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая состояние кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме. 

Владеть: 

- навыками выявления типовых нарушений функций органов и систем; 

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- методикой физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта-

ция); 

- методами лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований; 

- навыками оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятийбазовой сердечно-легочной реанимации. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- принципы клинических лабораторных исследований, инструментальных, патолого-

анатомических и иных методов исследований; 

- методы контроля качества клинических лабораторных и инструментальных исследований и 

оценки их результатов; 

Уметь: 

- проводить контроль качества клинических лабораторных, инструментальных, патолого-

анатомических и иных методов исследований; 

- оценивать результаты контроля качества проведенных исследований; 

- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о проведенных клинических лабораторных и иных исследова-

ниях. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-
Знать: 

- классификацию биологических систем и их особенности; 
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ских систем - основы системного подхода в решении научных и практических задач в медико-

биологических исследованиях 

Уметь: 

- использовать системный подход в изучении строения и функций человеческого организма;  

- систематизировать и выявлять основные причины патологических процессов 

Владеть: 

-навыками применения системного анализа в изучении строении и функций организма, пато-

логических процессов, лежащих в основе заболеваний. 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- диагностическую информативность лабораторных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования и проблем в сфере разработки биохимических и физи-

ко-химических технологий в здравоохранении; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методические подходы к изучению природы и механизмов 

развития патологических процессов; 

- оценивать адекватность применяемых биохимических и биофизических методов в диагно-

стике болезней; 

- осуществлять поиск новых информативных методов диагностики заболеваний; 

- при необходимости воспроизводить современные биофизические, биохимические, молеку-

лярно-биологические, иммунологические, генетические методы исследования и разрабатывать 

новые методические походы, в том числе с применением биотехнологий для решения задач 

медико-биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах (оптические, рентгенографические и пр.); 

- представлениями о современном оборудовании молекулярно-биологических и биотехнологи-

ческих лабораторий. 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов. 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

Знать: 

- современное состояние исследований по выбранной тематике. 

- методику выполнения научно- исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

-  требования к оформлению научно-технической документации; 

- методы поиска литературных источников по интересуемой проблеме; 
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формационной безопасности - методику работы с электронными базами данных литературы, системами цитирования; 

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных исследований (отчёт, научные статьи, тезисы докладов); 

- выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме ис-

следований; 

- готовить заявки на патент или на участие в гранте; 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной литературой, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами для выполнения научных исследований; 

- навыками проведения научного эксперимента; 

- навыками публичного представления результатов исследований. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ОК-1 Способность к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 
Знать:  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений;  

-основные принципы критического анализа. 

Уметь:  

- получать новые знания на основе анализа, синтеза  в профессиональной сфере;  

- собирать и обобщать данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессио-

нальной области;  

- осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеть:  

- исследованием проблемы профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности;  

- выявлением проблем и использованием адекватных методов для их решения; демонстриро-

ванием оценочных суждений в решении проблемных профессиональных ситуаций. 



 

122 

 

ОК-2 способностью использовать основы 

философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

Знать:  

-   генезис философии, социокультурные предпосылки формирования философского знания;  

- структуру  и особенности философского знания; 

- статус философии в обществе, роль  философских знаний в формировании мировоззренче-

ской позиции 

Уметь:  

-   обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, а также применять полу-

ченные знания при решении профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками самостоятельного аналитического мышления, принципами рационального фило-

софского подхода к процессам и тенденциям современного общества, имеющим значение для 

состояния здоровья человека. 

ОК- 3 способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для фор-

мирования гражданской позиции 

Знать: 

- своеобразие пути, пройденного Россией,  

- альтернативы общественного развития на различных этапах ее истории,  

- историческое место нашей страны в мировом сообществе; 

- историю медицины как часть истории человечества. 

Уметь: 

- анализировать основные закономерности и тенденции развития мирового исторического 

процесса, в том числе в области медицины; 

- проявлять интерес и уважительное отношение к прошлому своей страны; 

- толерантно относиться к представителям других религий и народов; 

- учитывать в профессиональной деятельности многонациональный характер развития медицины и 

ее роли в формировании гражданской позиции; 

- самостоятельно мыслить и оценивать происходящие политические события, 

акцентировать внимание на междисциплинарных связях, истории Отечества, истории медици-

ны, философии. 

Владеть: 

- историческим понятийным аппаратом, объясняющим факторы и закономерности историче-

ского развития; 

- различными подходами, оценками, концепциями, освещающими переломные моменты рос-

сийской истории; 

- навыками самостоятельной работы с рекомендованными источниками и литературой по ис-

тории, в том числе по истории медицины; 

- навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, пуб-
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личной речи; 

-  умениями вести дискуссии по основным проблемам изучаемого материала. 

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать:  

- основные принципы медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- закономерности формирования санитарных потерь в условиях чрезвычайной ситуации; 

- мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

- приборы радиационной, химической и биологической разведки; 

- особенности организационной структуры медицинских формирований, участвующих в лик-

видации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

- правовые основы оказания различных видов медицинской помощи в ЧС. 

Уметь:  

- нести ответственность за принятые решения при действиях в нестандартных, чрезвычайных 

ситуациях; 

- анализировать эффективность оказания медицинской помощи населению в условиях ЧС; 

- обосновывать различные управленческие решения; 

- использовать законодательные документы по оказанию различных видов медицинской по-

мощи в условиях ЧС; 

- оценивать медико-тактическую обстановку в условиях ЧС. 

Владеть:  

- навыками использования средств индивидуальной защиты в условиях ЧС; 

- навыками расчета величины и структуры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных учетных документов на этапах медицинской эвакуации в 

условиях ЧС. 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, само-

реализации, самообразованию, ис-

пользованию творческого потенциала 

Знать:  

-факторы развития личности; 

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенности и технологии 

реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно строить процесс овладения отобранной и структурированной информацией. 

Владеть:  

-приемами саморегуляции психоэмоциональных и функциональных состояний; 

- методикой развития творческого потенциала. 

ОК-6 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

Знать:  

- основные средства и методы физического воспитания. 
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обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельно-

сти 

Уметь:  

- подбирать и применять методы и средства физической культуры для совершенствования основных 

физических качеств. 

Владеть:  

- методами и средствами физической  культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

ОК-7 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

-  последствия воздействия вредных и опасных факторов на организм животных, человека и 

природную среду, методы и способы защиты от них. 

-анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 

поражающих факторов, принципы их идентификации; 

-  мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

Уметь:  

-принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и 

чрезвычайных ситуациях; 

- использовать коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- пользоваться приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

Владеть:  

-навыками по обеспечению безопасности в системе «человек-животные-среда обитания»; 

-  навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС. 

ОК-8 готовностью к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

Знать:  

- лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русско-

го литературного языка; нормы обиходно-бытовой, социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах общения; 

- лексико-грамматический материал, необходимый для чтения и перевода оригинальной ино-

язычной литературы по специальности; различные виды речевой деятельности, чтение и др., 

позволяющие использовать иностранный язык как средство профессионального общения 

(письменного и устного); 

- основные правила фонетики латинского языка; 

- основы латинской грамматики.  

Уметь:  

- использовать разные виды чтения 

(ознакомительно-изучающее, реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и 

характера текста; извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 
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тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе представленные в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); 

-  читать и переводить со словарем оригинальные тексты общего плана и тексты по специаль-

ности с полным и точным пониманием текста, а также с целью извлечения необходимой ин-

формации; 

- применять знания иностранного языка для решения профессиональных задач. 

Владеть: 

- разговорной речью в темпе, приближенном к естественному и с ошибками, не нарушающими 

понимание и коммуникацию; 

 - навыками написания дружеского или делового письма на русском и иностранном языках. 

ОК-9 способностью использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

- конституционные права граждан Российской Федерации, в том числе право на охрану здоро-

вья и медицинскую помощь; 

- нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных ак-

тов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-

правовой защиты; 

- права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном здраво-

охранении; 

- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадле-

жащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

- основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов обеспече-

ния прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Уметь:  

- давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи больному, иным про-

фессиональным правонарушениям медицинского персонала и определять возможные право-

вые последствия таких деяний, пути их профилактики; 

- работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, ины-

ми подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны 

здоровья; 

- надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для реализации права 

на занятие медицинской деятельностью; 

- самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-управленческие акты, ис-
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пользуемые в деятельности учреждений здравоохранения; 

- использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как медицинских 

работников, так и пациентов. 

ОК-10 готовностью к работе в коллективе, 

толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

- межличностные отношения,  характеристику социального взаимодействия людей; 

- понятие коллектива и индивидуальности личности; 

- модели организационного поведения, факторы формирования организационных отношений;  

- межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Уметь:  

- выстраивать межличностные отношения в коллективе;  

-  толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия; 

- выбирать методы исследования проблемных ситуаций, возникающих в коллективе. 

Владеть:  

- навыками коллективного воспитания в условиях современного социума; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций;  

-  навыками формирования коллектива как малой группы с учетом индивидуальности лично-

сти, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

ОПК-1 готовностью решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти 

Знать:  

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- тенденции развития компьютерных коммуникаций в медицине; 

- понятие медицинских информационных систем; 

- классификацию, области применения, назначение и особенности поисковых WWW-серверов; 

- алгоритм поиска медицинской информации в Интернете; 

-  автоматизированное рабочее место медицинского персонала; 

- использование компьютерных 

технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения; 

- основы информационной безопасности. 

Уметь: 

- пользоваться библиографическими ресурсами; 

- осуществлять поиск, сбор и обработку информации с помощью информационно-справочных 

систем; 

- работать в операционной системе Windows; 

- использовать электронную почту. 
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Владеть:  

-медико-биологической  терминологией; 

- навыками работы с электронными учебниками и пособиями, демонстрируемыми с помощью 

компьютера и мультимедийного проектора; электронными энциклопедиями и справочниками; 

тренажерами и программами тестирования; видео и аудиотехникой; интерактивной доской. 

ОПК-2 способностью и готовностью реали-

зовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной дея-

тельности 

Знать: 

- морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения; 

- права пациента и врача; 

- этические основания современного медицинского законодательства; 

-применение этических принципов при использовании новых биомедицинских технологий. 

Уметь:  

-  соблюдать в профессиональной деятельности следующие принципы: право пациентов на 

информацию, на свободу выбора и свободу действий; неприкосновенность частной жизни, 

конфиденциальность, гуманность по отношению к лабораторным животным; моральное дос-

тоинство и чистота медицинской профессии. 

ОПК-3 способностью и готовностью анали-

зировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения 

профессиональных ошибок 

Знать: 

- права и моральные обязательства врача; 

- основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; 

 - "Конвенцию о правах человека и биомедицине" (Совет Европы, 1997); 

 - клятву врача; 

- психологические методы самопознания, развития и саморегуляции; 

Уметь: 

-  анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения профессиональ-

ных ошибок 

ОПК-4 готовностью к ведению медицинской 

документации 
Знать:  

- Методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

- устройство персонального компьютера, программные средства; 

- особенности ведения медицинской  и научной документации. 

Уметь:  

- работать в операционной системе Windows; 

- читать и переводить анатомическую, фармацевтическую и клиническую терминологию; 

Владеть: 

- навыками оформления рецептов; 

- навыками оформления медицинской документации (амбулаторной карты, истории болезни и 

др.); 
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- навыками оформления результатов научных исследований. 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- главные химические компоненты клеток живого организма; 

- методы исследования биополимеров; 

- биоэнергетику, биохимические цепи и циклы, регуляцию систем биохимических процессов; 

- физико-химические свойства некоторых биологических тканей и жидкостей; 

- характеристики физических факторов (лечебных, климатических, производственных), оказы-

вающих воздействие на организм, биофизические механизмы их воздействия; 

- назначение и технические характеристики основных видов медицинской аппаратуры. 

- структуру и основные функции белков и нуклеиновых кислот, свойства генетического кода, 

структуру рибосом, основные ферменты, осуществляющие процессы воспроизведения и реа-

лизации генетической информации; 

- современные представления о строении хромосом; 

- природу наследственной и ненаследственной изменчивости, мутации; 

- закономерности реализации генетического материала на популяционном и эволюционном 

уровнях. 

- строение человеческого тела во взаимосвязи с функцией и топографией систем и органов. 

Развитие и индивидуальные особенности;  

- функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздейст-

вии внешней среды; закономерности функционирования отдельных органов и систем; 

- иммунную систему человека и ее функции; 

- основные закономерности развития и жизнедеятельности организма на основе структурной 

организации клеток, тканей и органов;  гистофункциональные особенности тканевых элемен-

тов; методы их исследования; 

- основные группы простейших и беспозвоночных животных, в первую очередь включающих 

паразитов человека; 

- жизненные циклы паразитических простейших и беспозвоночных животных; 

- пути возможного проникновения паразитов в организм человека. 

- классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов и их идентификацию. Роль и 

свойства микроорганизмов. Распространение и влияние на здоровье человека;  

- основные понятия и методы математической статистики; 

Уметь:  

- применять основы математической статистики в профессиональной деятельности; 

- анализировать биологические и технические процессы с точки зрения законов механики, 

термодинамики, электромагнетизма; 



 

129 

 

- использовать химические понятия и методы в медицинской практике;  

-  определять на анатомических препаратах органы и их части; 

- оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологиче-

ских функций организма при достижении приспособительного результата; 

- оценивать и объяснять общие принципы построения, деятельности и значения ведущих 

функциональных систем организма; 

- оценивать и объяснять закономерности формирования и регуляции основных форм поведе-

ния организма в зависимости от условий его существования; 

- оценивать и объяснять возрастные особенности физиологических систем организма и т.д.; 

- оценивать и объяснять основные закономерности наследования и изменчивости признаков 

организмов; 

- пользоваться знаниями о методах клонирования и молекулярно-генетического анализа генов; 

- дифференцировать ткани и их клеточные элементы; 

- определять микроскопические препараты органов человека и животных; 

- анализировать электронно-микроскопические фотографии; 

- количественно определять основные биохимические вещества (белки, жиры, углеводы) жи-

вых организмов; 

- применять методы световой микроскопии для диагностики микроорганизмов; 

- осуществлять деятельность по изучению живой природы на примере хордовых, организовать 

и выполнить лабораторные исследования, анализировать получаемую информацию, обобщать 

и систематизировать результаты выполненных работ, делать выводы; 

- готовить препараты для паразитологических исследований; 

-  различать на препаратах представителей простейших, гельминтов и членистоногих; 

- идентифицировать яйца и личинки гельминтов в биоматериале 

- применять физические и химические методы в лабораторной диагностике; 

- применять знания микробиологии, паразитологии, иммунологии на практике. 

Владеть:  

- знаниями устройства и работы медицинской электроники; 

-  навыками работы со световым микроскопом; 

- навыками работы в химической лаборатории; 

- биохимическими методами исследований; 

- методиками определения количества гемоглобина, термометрии, величины артериального 

давления, параметров пульса, параметров жизненной емкости легких; 

- методикой исследования  энергетических затрат человека; 

- принципами составления пищевых рационов; 
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- методикой определения группы крови в системе АВО и резус- принадлежность; 

- знаниями о современных методах молекулярной биологии: о методах клонирования и моле-

кулярно-генетического анализа генов, о методах получения трансгенных растений и живот-

ных, методах клонирования клеток и целых организмов; 

- методикой приготовления и окраски микробиологических препаратов; 

- методикой стерилизации и стерильной работы в лаборатории; 

- методикой идентификации возбудителей инфекций; 

- методами фиксации и анатомирования для изучения протистологических и зоологических 

объектов; 

- навыками оценки качества окружающей человека среды (воздуха, воды, почвы) с использо-

ванием физико-химических методов; 

- методами оценки пищевой и биологической ценности пищевых продуктов; 

- навыками обработки и анализа статистических данных. 

ОПК-6 готовностью к медицинскому приме-

нению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач 

Знать: 

- Классификацию и основные характеристики лекарственных средств. Фармакодинамику и 

фармакокинетику. Показания и противопоказания к применению лекарственных средств, по-

бочные эффекты; 

- способы профилактики и коррекции побочных эффектов при патологии различных органов и 

систем; 

- особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от возраста, характера забо-

левания и функционального состояния организма больного; 

- методы оценки объективизации эффекта, клинической эффективности и безопасности при-

менения основных групп лекарственных средств. 

Уметь: 

- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакодинамических и 

фармакокинетических свойств; 

- оценивать возможности использования лекарственных средств для фармакотерапии; 

Владеть: 

- навыками оформления рецептов с учетом определенных патологических состояний, исходя 

из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов; 

- оценивать возможность токсического действия лекарственных средств и способы терапии 

отравлений лекарственными средствами. 

ОПК-7 способностью к оценке морфофунк-

циональных, физиологических со-

стояний и патологических процессов 

Знать:  

- строение и закономерности функционирования органов и систем организма человека; 

- нормативные клинические показатели органов и систем организма человека, обеспечиваю-



 

131 

 

в организме человека для решения 

профессиональных задач 

щие его стабильное состояние; 

- структурные основы болезней и патологических процессов. Морфологические изменения ор-

ганов и тканей при патологических процессах; 

- причины и механизмы типовых патологических процессов и реакций, их проявления и значе-

ние для организма при развитии различных заболеваний; 

- изменения биохимических параметров при патологии различных органов и тканей; 

- лабораторные (биохимические) методы диагностики заболеваний человека; 

- методы микробиологической диагностики; 

-этиологию и патогенез наследственных болезней; 

- современные генетические методы диагностики и лечения; 

- устройство и назначение медицинской аппаратуры и принципы ее работы; 

Уметь:  

- идентифицировать и характеризовать изменения внутренних органов при важнейших заболе-

ваниях человека; 

- описывать морфологические изменения изучаемых макропрепаратов, микропрепаратов и 

электронограмм; на основании описания высказать мнение о характере патологического про-

цесса и его клинических проявлениях; 

- применять знания о нормативных биохимических показателях, в том числе характеризующих 

отдельные звенья обменных процессов в организме человека в клинической диагностике. 

- проводить патофизиологический анализ клинико-лабораторных данных, интерпретировать 

результаты наиболее распространенных методов диагностики; 

- проводить и интерпретировать результаты биохимического анализа и на их основании делать 

прогноз течения и исхода заболевания; 

- проводить диагностику серологическими, иммуноферментными методами; 

- проводить подготовку проб для диагностики различными методами, в том числе и с приме-

нением ДНК-диагностики;  

Владеть:  

-  методами анатомического и патологоанатомического исследования. 

- методами определения основных физиологических показателей организма при норме и пато-

логии; 

- методикой постановки серологических реакций; 

- навыками определения нормативных биохимических показателей, используемых для оценки 

морфофункционального и физиологического состояния человека 

- навыками изучения наследственной предрасположенности и резистентности к наследствен-

ным болезням; 
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- навыками изучения патологической наследственности; 

- основами биоинформатики и молекулярного моделирования; 

ОПК-8 готовностью к обеспечению органи-

зации ухода за больными 
Знать: 

- принципы организации работы лечебных учреждений, устройство и оборудование лечебных 

отделений больниц; 

- принципы обеспечения инфекционной безопасности в лечебных учреждениях; 

\- правила личной гигиены больного; 

- основы общего ухода за больными с заболеваниями различных систем организма; 

- научные основы и методики обеспечения благоприятных психических, физиологических, ги-

гиенических условий жизни пациента терапевтического или хирургического профиля. 

Уметь: 

- проводить санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период пребы-

вания в стационаре; 

- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различ-

ных органов и систем, в том числе за тяжелобольными; 

- подготовить пациента для проведения инструментальных методов обследования; 

- проводить кормление больных; 

- обеспечить благоприятные психологические и физиологические условия жизни для пациен-

тов в медицинских учреждениях терапевтического и хирургического профиля; 

- проводить санитарную обработку палат, оперблоков и подсобных помещений; 

- проводить смену нательного и постельного белья тяжелобольному. 

Владеть: 

- навыками помощи при утреннем туалете больного (гигиенический уход за кожей, волосами, 

ушами, носом, глазами, полостью рта); 

- навыками использования функциональной кровати и других приспособлений при обеспече-

нии удобного положения, подготовки постели для больного; 

- навыками раздачи пищи и кормления тяжелобольных; 

- навыками проведения влажной уборки палат, коридоров и мест общего пользования. 

ОПК-9 готовностью к применению специа-

лизированного оборудования и меди-

цинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональ-

ной сфере 

Знать: 

- понятие и классификацию медицинских изделий, применяемых в медицинских целях; 
- средства измерения медицинского назначения (для анализа гематологических, биохимическими и 

многих иных показателей состава и свойств биологических проб); 

- радиологическое диагностическое оборудование; 

-оборудование для ультразвуковой диагностики; 

- оборудование, используемое в микробиологической диагностике, в иммунологических и ге-
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нетических исследованиях. 

Уметь: 

- применять на практике инструменты, аппараты, приборы, оборудование для, диагностики за-

болеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения современных медицин-

ских исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на специализированном оборудовании в  биохимической лаборатории. 

ПК-1 способностью к осуществлению ком-

плекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреж-

дение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и разви-

тия, а также направленных на устра-

нение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обита-

ния 

Знать: 

- современную концепцию здоровья человека как результат взаимодействия с окружающей 

средой; 

- основы профилактической медицины, - организацию профилактических мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья населения, повышения работоспособности и продления 

активной жизни; 

- гигиеническую характеристику основных факторов воздушной среды, почв и воды; 

- гигиеническую классификацию и критерии оценки условий труда по показателям вредности 

и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса; 

- гигиенические требования к пище и питанию в современных условиях; 

- вопросы гигиены детей и подростков; 

- принципы гигиенического нормирования факторов окружающей среды; 

- показатели здоровья и их оценку; методы профилактики нарушения здоровья. 

- научные основы и методики обеспечения благоприятных гигиенических условий больному в 

условиях стационара. 

- показатели здоровья населения, факторы их формирующие; 

- меры по профилактике внутрибольничных инфекций; 

- методику исследования здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и восстанов-

ления; 

- методики, позволяющие выявить влияние факторов окружающей среды на здоровье населе-

ния; 

- вопросы организации медицинской и медико-профилактической помощи населению; 

- эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях; 

- типовые нарушения функций органов и систем; 

- основные клинические симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний и ме-
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ханизм их возникновения; 

- классификацию неотложных состояний; 

- основные методы диагностики, применяемые для установления факта наличия или отсутст-

вия заболевания; 

Уметь: 

- анализировать и оценивать вероятность неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на организм человека; 

- определять клинические и эпидемиологические показания к госпитализации инфекционных 

больных; 

- использовать информацию о здоровье населения и деятельности лечебно 

профилактических учреждений для предложения мероприятий по повышению качества меди-

цинской и медико-профилактической помощи; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

- выполнять клинические лабораторные исследования, включая генетические и иммунологиче-

ские методы; 

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая состояние кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

Владеть: 

- навыками работы по формированию здорового образа жизни, включая вопросы снижения по-

требления алкоголя, табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением нарко-

тических средств и психотропных веществ; 

- навыками организации эпидемиологических исследований; 

 - навыками проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний у взрослого насе-

ления; 

- навыками проведения индивидуальной профилактической работы с пациентом; 

- лабораторными методами диагностики заболеваний, включая генетические и иммунологиче-

ские современные методы;  

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- методикой физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта-

ция); 

- навыками оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятийбазовой сердечно-легочной реанимации. 
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ПК-2 способностью к проведению проти-

воэпидемических мероприятий, орга-

низации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухуд-

шении радиационной обстановки, 

стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях 

Знать: 

- учение об эпидемическом процессе; 

 - эпидемиологические аспекты номенклатуры и классификации инфекционных болезней;  

- механизм развития и проявления эпидемического процесса при отдельных группах и нозоло-

гических формах инфекционных и паразитарных болезней; 

- профилактические, противоэпидемические мероприятия и средства; 

- эпидемиологию и профилактику наиболее распространенных инфекционных и паразитарных 

заболеваний; 

- эпидемиологическое обследование очага инфекционного заболевания и отдельные приемы 

эпидемиологических исследований; 

- мероприятия по защите населения и территорий в ЧС и ликвидации последствий аварий, ка-

тастроф и стихийных бедствий; 

- приборы радиационной, химической и биологической разведки; 
- основные принципы медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- правовые основы оказания различных видов медицинской помощи в ЧС. 

 

Уметь:  

- применять в повседневной практике инструктивно- методические документы, регламенти-

рующие профилактическую и противоэпидемическую работу; 

- планировать деятельность медицинского персонала по выявлению источников возбудителей 

инфекции, изоляции больных, дезинфекционной и дезинсекционной обработке, выявлению и 

защите общавшихся с больным; специфической и неспецифической защите от инфекционных 

заболеваний; 

- поддерживать систему санитарно-противоэпидемического режима в стационарах различного 

профиля; 

- проводить первичные профилактические и противоэпидемические мероприятия в очагах 

наиболее распространенных инфекционных заболеваний; 

- выявлять факторы риска, способствующие развитию заболевания; 

- проводить индивидуальную профилактическую работу с пациентом; 

- оценивать медико-тактическую обстановку в условиях ЧС 

Владеть: 

- знаниями об ограничительных мероприятиях (карантина) при возникновении паразитарных 

болезней; 

- навыками проведения противоэпидемических мероприятий в случае возникновения очага 

инфекции,  
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в том числе карантинных мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфек-

ционных заболеваний; 

- навыками определения медицинских показаний к введению ограничительных мероприятий 

(карантина) и показаний для направления к врачу-специалисту при возникновении инфекци-

онных (паразитарных) болезней; 

- навыками использования средств индивидуальной защиты в условиях ЧС; 

- навыками расчета величины и структуры социальных потерь при ЧС; 

- навыками заполнения первичных учетных документов на этапах медицинской эвакуации в 

условиях ЧС. 

ПК-3 способностью к применению соци-

ально-гигиенической методики сбора 

и медико-статистического анализа 

информации о показателях популя-

ционного здоровья 

Знать: 

- методики сбора, статистической обработки и анализа информации о здоровье населения или 

отдельных его групп; 

Уметь: 

- составлять план и программу медико-статистических исследований, определять репрезента-

тивный объем выборочной совокупности; 

- пользоваться методиками расчета показателей здоровья населения и деятельности учрежде-

ний здравоохранения; 

- проводить анализ показателей заболеваемости, инвалидности и смертности для характери-

стики здоровья прикрепленного населения; 

- проводить научные исследования по комплексной оценке влияния факторов среды лечебно-

профилактических учреждений, а также по оценке влияния факторов окружающей среды на 

здоровье человека; 

Владеть: 

-  навыками использования различных статистических методов для решения прикладных задач 

управления медицинскими организациями, а также для решения научных задач; 

 - навыками ведения медицинской документации, в том числе в электронном виде 

ПК-4 готовностью к проведению лабора-

торных и иных исследований в целях 

распознавания состояния или уста-

новления факта наличия или отсутст-

вия заболевания 

Знать: 

- физиологические и патологические процессы, происходящие в организме при различных за-

болеваниях; 

- типовые нарушения функций органов и систем; 

- основные клинические симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний и ме-

ханизм их возникновения; 

- классификацию неотложных состояний; 

- основные методы лабораторной диагностики, применяемые для установления факта наличия 

или отсутствия заболевания; 
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- аналитические характеристики клинических лабораторных исследований и их обеспечение. 

Уметь: 

- проводить патофизиологический анализ и оценку  клинико-лабораторных, эксперименталь-

ных и других данных и формулировать на их основе заключения и возможных причинах и ме-

ханизмах развития патологических процессов (болезней); 

- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

- составлять отчеты о проведенных клинических лабораторных исследованиях; 

- проводить клинико-морфологический анализ и формулировать на его основе заключение о 

возможных причинах и механизмах развития болезни; 

- проводить дифференциальную диагностику с другими заболеваниями/состояниями, в том 

числе неотложными; 

- распознавать состояния, представляющие угрозу жизни пациентов, включая состояние кли-

нической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме; 

- применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской по-

мощи в экстренной форме. 

Владеть: 

- навыками выявления типовых нарушений функций органов и систем; 

-  методикой сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

- методикой физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускульта-

ция); 

- методами лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований; 

- навыками оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

- навыками выполнения мероприятийбазовой сердечно-легочной реанимации. 

ПК-5 готовностью к оценке результатов 

лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных ис-

следований в целях распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания 

Знать: 

- принципы клинических лабораторных исследований, инструментальных, патолого-

анатомических и иных методов исследований; 

- методы контроля качества клинических лабораторных и инструментальных исследований и 

оценки их результатов; 

Уметь: 

- проводить контроль качества клинических лабораторных, инструментальных, патолого-
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анатомических и иных методов исследований; 

- оценивать результаты контроля качества проведенных исследований; 

- разрабатывать и применять стандартные операционные процедуры по клиническим лабора-

торным исследованиям; 

- вести медицинскую документацию, в том числе в электронном виде; 

Владеть: 

- навыками составления отчетов о проведенных клинических лабораторных и иных исследова-

ниях. 

ПК-6 способностью к применению систем-

ного анализа в изучении биологиче-

ских систем 

Знать: 

- классификацию биологических систем и их особенности; 

- основы системного подхода в решении научных и практических задач в медико-

биологических исследованиях 

Уметь: 

- использовать системный подход в изучении строения и функций человеческого организма;  

- систематизировать и выявлять основные причины патологических процессов 

Владеть: 

-навыками применения системного анализа в изучении строении и функций организма, пато-

логических процессов, лежащих в основе заболеваний. 

ПК-7 готовностью к обучению на индиви-

дуальном и популяционном уровнях 

основным гигиеническим мероприя-

тиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных фи-

зиологических показателей, способ-

ствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний 

Знать: 

- гигиенические основы здорового образа жизни; 

- роль гигиены в научной разработке проблемы укрепления здоровья, повышения работоспо-

собности; 

- основы профилактической медицины,  

Уметь: 

- структурировать материал и давать рекомендации по проведению закаливания водой, возду-

хом, солнцем и адаптации к неблагоприятным климатогеографическим факторам во время пу-

тешествий, отдыха, смены места жительства; 

- прививать населению навыки самоконтроля основных физиологических показателей, способ-

ствующие сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

Владеть: 

- методами и средствами проведения обучения населения здоровому образу жизни и личной 

гигиены. 

ПК-8 готовностью к просветительской дея-

тельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здо-

Знать: 

- гигиеническую характеристику различных факторов среды обитания, механизмы их воздей-

ствия на организм и диагностически значимые формы проявления этих воздействий на доно-
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рового образа жизни зологическом уровне 

Уметь: 

- оценивать вероятность неблагоприятного действия на организм естественно–природных, со-

циальных и антропогенных факторов окружающей среды в конкретных условиях жизнедея-

тельности человека 

Владеть: 

- навыками просветительской работы по устранению факторов риска и формированию навы-

ков здорового образа жизни  

ПК-9 способностью к применению основ-

ных принципов управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в меди-

цинских организациях и их структур-

ных подразделениях 

Знать: 

- организацию охраны здоровья граждан в РФ; 

- основы организации государственной санитарно-эпидемиологической службы; 

- организацию лечебно-профилактической помощи населению; 

- организацию скорой медицинской помощи населению; 

- организацию деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала клиниче-

ской лаборатории; 

- основы экономики,  планирования и  финансирования здравоохранения; 

Уметь: 

- применять методики анализа деятельности (организации, качества и эффективности) лечеб-

но-профилактических учреждений;  

- использовать информацию о здоровье населения и деятельности лечебно-профилактических 

учреждений для предложения мероприятий по повышению качества медицинской и медико-

профилактической помощи; 

-  организовывать деятельность медицинского персонала клинических лабораторий; 

- производить внутренний контроль качества деятельности находящегося в распоряжении ме-

дицинского персонала лабораторий; 

- обучать находящийся в распоряжении медицинский персонал лаборатории новым навыкам и 

умениям. 

Владеть: 

- методами управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

ПК-10 готовностью к участию в оценке ка-

чества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных ме-

дико-статистических показателей 

Знать: 

- основы организации контроля качества медицинской помощи населению; 

-  основы управления качеством клинических лабораторных исследований; 

- организацию контроля качества клинических лабораторных исследований на преаналитиче-

ском, аналитическом и постаналитическом этапах; 
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Уметь: 

-  контролировать выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении ме-

дицинского персонала различных медицинских подразделений, в том числе клинических лабо-

раторий; 

Владеть: 

- методиками анализа деятельности (организации, качества и эффективности) лечебно- профи-

лактических учреждений. 

ПК-12 способностью к определению новых 

областей исследования и проблем в 

сфере разработки биохимических и 

физико-химических технологий в 

здравоохранении 

Знать: 

- диагностическую информативность лабораторных симптомов и синдромов; 

- новые методы в области исследования и проблем в сфере разработки биохимических и физи-

ко-химических технологий в здравоохранении; 

Уметь: 

- использовать теоретические и методические подходы к изучению природы и механизмов разви-

тия патологических процессов; 

- оценивать адекватность применяемых биохимических и биофизических методов в диагностике 

болезней; 

- осуществлять поиск новых информативных методов диагностики заболеваний; 

- при необходимости воспроизводить современные биофизические, биохимические, молекулярно-

биологические, иммунологические, генетические методы исследования и разрабатывать новые ме-

тодические походы в том числе с применением биотехнологий для решения задач медико-

биологических исследований. 

Владеть: 

- навыками работы на современных приборах (оптические, рентгенографические и пр.); 

- представлениями о современном оборудовании молекулярно-биологических и биотехнологи-

ческих лабораторий. 

- навыками интерпретации результатов клинических лабораторных исследований, оценки спе-

цифичности и чувствительности диагностических методов. 

ПК-13 способностью к организации и про-

ведению научных исследований, 

включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адек-

ватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их пред-

ставление с учетом требований ин-

формационной безопасности 

Знать: 

- современное состояние исследований по выбранной тематике. 

- методику выполнения научно- исследовательской работы; 

- правила постановки целей, задач исследования, оформления разделов «материалы и методы», 

«результаты», «выводы»; 

-  требования к оформлению научно-технической документации; 

- методы поиска литературных источников по интересуемой проблеме; 

- методику работы с электронными базами данных литературы, системами цитирования; 
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- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 

- методы анализа и обработки экспериментальных данных в клинической 

медицине; 

Уметь: 

- формулировать цели и задачи научного исследования; 

- выбрать и обосновать методики исследования; 

- работать с прикладными научными пакетами и редакторскими программами; 

- оформлять результаты научных исследований (отчёт, научные статьи, тезисы докладов); 

- выступать с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах; 

- работать на экспериментальных установках, приборах и стендах; 

- анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию по теме ис-

следований; 

- готовить заявки на патент или на участие в гранте; 

Владеть: 

- навыками работы со справочной и научной литературой, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами для выполнения научных исследований; 

- навыками проведения научного эксперимента; 

- навыками публичного представления результатов исследований. 

ФТД. ФАКУЛЬТАТИВЫ 

Коррупция: причины, проявления, противодействие 

ОК-4 способностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за 

принятия решения 

Знать:  

- правовые основы оказания различных видов медицинской помощи; 

- понятие коррупции применительно к здравоохранению. 

Уметь:  

- нести социальную и этическую ответственность за коррупционные действия в сфере здраво-

охранения 

ОК-9 способностью использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Знать: 

-  нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных 

актов, регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

- права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-

правовой защиты; 

- права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном здраво-

охранении; 
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- алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадле-

жащее врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

- основные коррупционные и антикоррупционные действия в сфере здравоохранения. 

Уметь:  

- давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи больному, иным про-

фессиональным правонарушениям медицинского персонала и определять возможные право-

вые последствия таких деяний, пути их профилактики; 

- предотвращать такие действия, как подкуп медицинских работников, подтасовку данных о 

результатах клинических испытаний лекарственных препаратов, нецелевое использование 

фармацевтических средств и других ресурсов, подделка страховых документов, учет фиктив-

ных пациентов, коррупцию в сфере госзакупрок; 

- анализировать причины коррупции в здравоохранении. 

Растительный мир Кузбасса 

ОПК-5 готовностью к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении 

профессиональных задач 

Знать:  

- объем флоры области, объемы основных отделов высших растений области, особенности и 

состава жизненных форм;  

- основные типы растительности региона; 

-  значение биологического разнообразия для биосферы и человечества, а также для церазра-

ботки медицинских технологий в области фитотерапии; 

Уметь:  
- объяснить особенности состава флоры и растительности области;   

- использовать методы наблюдения, описания, классификации биологических объектов  

Владеть: 

-  навыками работы с определителями; 

-  информацией о систематическом строении объекта; 

- информацией о лекарственных растениях местной флоры. 



1.7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации основной образовательной программы 

Реализация ОП подготовки специалиста обеспечивается научно – педагоги-

ческими кадрами, имеющими, образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины, и систематически занимающимися профессиональной, 

научной и (или) научно-методической деятельностью (их доля составляет не 

менее 70 %). Доля преподавателей, имеющих учёную степень и/или учёное зва-

ние, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по ОП, соответствует требованиям, предъявленным ФГОС ВО и составляет не 

мене 65%. Повышение квалификации профессорско-преподавательского соста-

ва (ППС), реализующих направление подготовки 30.05.01.- медицинская био-

химия проводится в плановом порядке и представляет собой важную состав-

ляющую его деятельности. Каждый преподаватель должен не реже одного раза 

в три  года повысить собственную профессиональную и педагогическую ква-

лификацию Повышение квалификации ППС позволяет внедрять инновацион-

ные технологии в образовательный процесс и улучшает качество образования. 

Доля преподавателей, имеющих основное место работы в КемГУ, в общем чис-

ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП, соответ-

ствует требованиям, предъявленным ФГОС ВО и составляет не менее 50 % от 

общего количества научно-педагогических работников организации. К реали-

зации программы привлекаются руководители и работники организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой про-

граммы специалитета (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет) и их доля в общем числе работников реализующих про-

грамму специалитета составляет не менее 10 %. 

 

2. Иные сведения 

2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой) 

№ п/п Наименование образова-

тельной технологии 

Краткая характеристика 

1 Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с 

учетом индивидуального социального опыта и особен-

ностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

2 Концентрированное  

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

3 Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой под-

готовки обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

4 Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного 

обучения с учетом ограниченных возможностей здоро-
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2.2. Нормативные документы для разработки ОПОП  

– Федеральный закон от  29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации» (в последней действующей редакции);  

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования»;  

 – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки (специальности) 30.05.01 Медицинская 

биохимия, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 11 августа 2016 г. N 1013;   

– Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013г. № 1061 «Об утвер-

ждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образова-

ния» (зарегистрировано в Минюсте России 14 октября 2013г. № 30163); 

– Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 

03.09.2013 № 620 «Об утверждении Порядка организации и проведения прак-

тической подготовки обучающихся по профессиональны образовательным про-

граммам медицинского образования, фармацевтического образования». 

– Приказ Минтруда РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

"Врач-биохимик"» от 04.08.2017 N 613н; 

 – Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

– Устав Кемеровского государственного университета;  

– Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  

– Программа развития Кемеровского государственного университета.  

 
 

вья и личностных психолого-физиологических особен-

ностей 

5 Социально-активное,  

интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
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2.3. Особенности организации образовательного процесса по образова-

тельным программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения указанных обучающихся. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 

программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофи-

зического развития и состояния здоровья. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется институтом с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов ла-

бораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом, соответствует дейст-

вующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Материально-техническая база обеспечивается наличием:  

- зданий и помещений, находящихся у университета на правах собственно-

сти, оперативного управления или аренды, оформленных в соответствии с дей-

ствующими требованиями законодательства Российской Федерации. Специаль-

ные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических и клиниче-

ских практических занятий, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения;  

- помещений для самостоятельной работы обучающихся оснащенных в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВО; 

- оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедральных, 

межфакультетских лабораторий, в том числе современного, высокотехнологич-

ного оборудования, обеспечивающего выполнение ОП с учетом видов деятель-

ности;  

- вычислительного и телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, не обходимых для реализации ОП и обеспечения физического доступа 

к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и науч-

но-исследовательской деятельности;  
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- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осу-

ществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Перечень материально-технического обеспечения дисциплин (модулей) при-

веден в УМК дисциплин (модулей).  
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3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы 

Ответственный за ОПОП:       
 

 

Внешний эксперт ОПОП: 

Фамилия, имя, отче-

ство 
Должность 

Организация, пред-

приятие 

Контактная ин-

формация (слу-

жебный  

адрес электронной 

почты и/ или слу-

жебный телефон) 

Свиридова Ирина 

Альбертовна 
Директор 

ГОО Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и со-

циальной помощи 

«Здоровье и разви-

тие личности» 

opvc@mail.ru 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Учёная  

степень  

Учёное  

звание 
Должность 

Контактная информа-

ция (служебный  

адрес электронной 

почты и/ или служеб-

ный телефон) 

Неверова Ольга 

Александровна д.б.н. профессор 

директор ин-

ститута биоло-

гии, экологии 

и природных 

ресурсов 

neverova@kemsu.ru 

 

Варич Лидия Алек-

сандровна к.б.н. доцент 

доцент кафед-

ры физиологии 

и генетики 

varich2002@mail.ru 

 

mailto:opvc@mail.ru
mailto:neverova@kemsu.ru
mailto:varich2002@mail.ru

