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1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа специалитета, реализуе-

мая ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» по специальности 31.05.01 

Лечебное дело представляет собой комплексную систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 31.05.01. 

Лечебное дело. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы и механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и про-

изводственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обес-

печивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП специалитета по специальности 

31.05.01 Лечебное дело составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(уровень специалитет) по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. № 95 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрна-

уки России от 5 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Мино-

брнауки от 27 ноября 2015 г. № 1383; 
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 Устав ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» 

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Ингушский государственный универ-

ситет» 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния. 

2. Общая характеристика образовательной программы специалитета по специально-

сти 31.05.01 Лечебное дело 

Цели (миссии) ОПОП 

– развитие у студентов личностных и профессиональных качеств, а также форми-

рование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело; 

– формирование обязательных условий, при реализации программы, соответству-

ющих требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета); 

– развитие фундаментальной и практической направленности подготовки обучаю-

щихся, базирующейся на международных стандартах и отечественных традициях высшего 

медицинского образования, обеспечивающей конкурентоспособность выпускников ОПОП 

на отечественном и зарубежном рынках труда; 

– совершенствование системы обучения, максимально ориентированной на по-

требности личности, общества и государства путем формирования соответствующих об-

щекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП: Врач – лечебник. 

Формы обучения: очная. 

Нормативно установленные сроки освоения образовательной программы со-

ставляет 6 лет по очной форме обучения. 

Трудоемкость ОПОП специалитета 360 зачетных единиц. 

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
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Структура образовательной программы 

Структура программы специалитета включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ специалитета, имеющих различную специа-

лизацию в рамках одной специальности. 

Программа специалитета состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 

части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который 

в полном объеме относится к базовой части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач общей 

практики». 

В Блок 1 «Дисциплины (модули)» включаются дисциплины (модули) базовой и ва-

риативной частей. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

специалитета, определяют в том числе специализацию программы специалитета. После 

выбора обучающимся специализации программы набор соответствующих дисциплин (мо-

дулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят 

учебная и производственная практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экзамена. 

Реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответ-

ствии с порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацев-

тического образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н, а также государственной итоговой аттеста-

ции, не допускается с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий. 

Объем блоков и частей программы представлен в приведенной ниже таблице. 

Структура программы специалитета 

Структура программы специалитета Объем программы 
специалитета в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 330 
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Базовая часть 294 

Вариативная часть 36 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 27 

Базовая часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы специалитета 360 

 Факультативы 10 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Выпускники, освоивших настоящую программу, готовы к решению задач по 

охране здоровья граждан, оказанию медицинской помощи в соответствии с установлен-

ными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

3.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу спе-

циалитета, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здраво-

охранения. 

3.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 физические лица (пациенты); 

 население; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охра-

ны здоровья граждан. 

3.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 медицинская  

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

3.1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников 

В медицинской деятельности: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспан-

серного наблюдения; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
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здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состо-

яние их здоровья; 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 

 диагностика неотложных состояний; 

 диагностика беременности; 

 проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах 

медицинской экспертизы; 

 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных усло-

виях и условиях дневного стационара; 

 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помо-

щи; 

 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие 

в медицинской эвакуации; 

 участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

 обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного ха-

рактера, способствующим профилактике возникновения заболеваний и укрепле-

нию здоровья; 

В организационно-управленческой деятельности: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания па-

циентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 

 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности; 

В научно-исследовательской деятельности: 

 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 
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проведении статистического анализа и публичное представление полученных ре-

зультатов; 

 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных за-

дач в области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилита-

ции и профилактике. 

4. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения программы спе-

циалитета по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

Результаты освоения ОПОП специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное де-

ло определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и практические навыки в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 

4.1. Общекультурные компетенции выпускников 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции 

ОК-3 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-
торического развития общества для формирования гражданской по-
зиции 

ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-5 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала 

ОК-6 способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности 

ОК-7 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-8 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников 

Код компетенции Формулировка компетенции 

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятель-
ности с использованием информационных, библиографических ре-
сурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 способностью использовать основы экономических и правовых зна-
ний в профессиональной деятельности 
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ОПК-4 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологиче-
ские принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-5 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

ОПК-7 готовностью к использованию основных физико-химических, мате-
матических и иных естественнонаучных понятий и методов при ре-
шении профессиональных задач 

ОПК-8 готовностью к медицинскому применению лекарственных препара-
тов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональ-
ных задач 

ОПК-9 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач 

ОПК-10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и ока-
занию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи 

4.3. Профессиональные компетенции выпускников  

Код компетенции Формулировка компетенции 

медицинская деятельность 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприя-
тий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включаю-
щих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-
гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье че-
ловека факторов среды его обитания 

ПК-2 способностью и готовностью к проведению профилактических меди-
цинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бед-
ствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о пока-
зателях здоровья населения 

ПК-5 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоана-
томических и иных исследований в целях распознавания состояния 
или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

ПК-6 способностью к определению у пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной статистической классификацией бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

ПК-7 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособно-
сти, участию в проведении медико-социальной экспертизы, констата-
ции биологической смерти человека 

ПК-8 способностью к определению тактики ведения пациентов с различны-
ми нозологическими формами 



10 

ПК-9 готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологи-
ческими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного ста-
ционара 

ПК-10 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстрен-
ной медицинской помощи 

ПК-11 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

ПК-12 готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов 

ПК-13 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации 

ПК-14 готовностью к определению необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортном лечении 

ПК-15 готовностью к обучению пациентов и их родственников основным ги-
гиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам са-
моконтроля основных физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний 

ПК-16 готовностью к просветительской деятельности по устранению факто-
ров риска и формированию навыков здорового образа жизни 

организационно-управленческая деятельность 

ПК-17 способностью к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских органи-
зациях и их структурных подразделениях 

ПК-18 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской по-
мощи с использованием основных медико-статистических показателей 

ПК-19 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

научно-исследовательская деятельность 

ПК-20 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 
информации на основе доказательной медицины 

ПК-21 способностью к участию в проведении научных исследований 

ПК-22 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 
направленных на охрану здоровья граждан 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных ча-

стей ОПОП приведена в Приложении 1. 

Паспорт компетенций ОПОП приведен в Приложении 2. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП специалитета по специальности 31.05.01 Лечебное 

дело 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень 

специалитет) содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 



11 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающи-

ми реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график входит в ОПОП как Приложение 3. и размещен на 

сайте ИнгГУ 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и ито-

говую аттестации, каникулы. 

5.2. Рабочий учебный план  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-

плин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов 

вуз самостоятельно формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 

формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз   руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, сформу-

лированными в ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Рабочий учебный план входит в ОПОП как Приложение 4. и размещен на сайте 

ИнгГУ 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

ОПОП специалитета включает рабочие программы всех дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору сту-

дента. Рабочие программы приложены к ОПОП в виде Приложения 5. 

Аннотации рабочих программ входят в ОПОП как Приложение 6. и размещены на 

сайте ИнгГУ 

5.4. Программы практик  

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентиро-

ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закреп-

ляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретиче-

ских курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному форми-
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рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды и типы прак-

тик: 

Учебная практика  

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

клиническая практика. 

Способ проведения учебной практики: 

стационарная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности;  

клиническая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

 выездная. 

 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми ИнгГУ заключил догово-

ра на проведение практики обучающихся: 

 терапевтические и хирургические отделения; 

 амбулаторно-поликлинические учреждения; 

Практика также может проводиться и на кафедрах ИнгГУ: Госпитальная терапия, 

Госпитальная хирургия, Акушерство и гинекология, Факультетская терапия. 

По каждому типу практики разрабатывается программа практики. Программы и 

фонды оценочных средств практик приведены в Приложении 7. 

Разделом практики является научно-исследовательская работа обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся направлена на формирование ком-

петенций в соответствии с требованиями образовательного стандарта.  

В программе НИР указываются виды, этапы научно-исследовательской работы, в 

которых обучающийся должен принимать участие.  

Предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-

исследовательской работы обучающихся: 
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 планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с те-

матикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, 

написание реферата, эссе, программы исследовательских намерений по избранной 

теме; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизация научно-технической 

информации по теме (заданию); 

 изучение специальной литературы и другой научно-технической информации, до-

стижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей обла-

сти знаний; 

 проведение научно-исследовательской работы; 

 корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

 составление отчета о научно-исследовательской работе; 

 публичная защита выполненной работы. 

Основной формой планирования и корректировки научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся является обоснование темы, составление программы исследования, об-

суждение плана и промежуточных результатов исследования в рамках научно-

исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-исследовательской работы 

и в ходе защиты должно проводиться ее обсуждение, позволяющее оценить уровень 

сформированных компетенций обучающихся. 

Программа НИР входит в ОПОП как Приложение 8. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме государ-

ственного экзамена. 

Государственные аттестационные испытания предназначены для определения ком-

петенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению профессиональ-

ных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттеста-

ции выпускника, должны полностью соответствовать основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. 

Программа ГИА приведена в Приложении 9. 

Неотъемлемой частью программы ГИА является фонд оценочных средств для про-

ведения ГИА. 

Фонд оценочных средств для ГИА включает в себя:  
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 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания, а также шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов осво-

ения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для ГИА прилагается к программе ГИА. 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП 31.05.01. Лечебное дело 

Ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к условиям реа-

лизации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 

ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитет). 

6.1. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных компе-

тенций выпускников 

В Ингушском государственном университете сложилась система организации и 

управления воспитательной работы со студентами, которая реализуется через комплексы 

целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения потребностей и определения 

приоритетов, а также на основе ежегодных планов воспитательной работы ректората, де-

канатов, общеуниверситетских кафедр, университетских  и факультетских подразделений  

(спортивного клуба, научной библиотеки, студенческих советов университета и факульте-

тов), студенческой профсоюзной организации. Главными задачами в воспитательной ра-

боте со студентами университета являются: создание условий для активного участия в 

жизни и деятельности гражданского общества, самоопределения и самореализации, мак-

симального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравствен-

ном развитии, развития творческого потенциала студентов, участия молодежи в обще-

ственно-политических и социально-значимых проектах, акциях, организации научной, 

культурной и спортивной жизни студенческой молодежи Республики Ингушетия, сотруд-

ничество с Министерством образования и науки РФ, органами законодательной и испол-

нительной власти РИ, министерством образования и комитетом по делам молодежной по-

литики РИ по реализации федеральных  и республиканских программ в области образова-

тельной и молодежной политики. 

Основными органами самоуправления студентов университета являются Студенче-

ский совет и Студенческий профсоюзный комитет.  

В университете сформировалась и реализуется система социальной поддержки со-

циально незащищенной категории обучающихся, которая основывается на рациональном 
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использовании средств, поступающих из федерального бюджета, и имеет четко выражен-

ную адресную направленность. Основным инструментом социальной защиты является 

стипендиальное обеспечение и материальная поддержка студентов.  

В университете существует система морального и материального поощрения сту-

дентов за достижения в учебной и научной деятельности. К элементам морального стиму-

лирования относятся: участие в студенческих капустниках, участие в лагерях студенче-

ского актива, выезды на отдых на Черноморское побережье Кавказа. 

Из средств стипендиального фонда осуществляется материальное стимулирование 

студентов. 

Усилилось участие представителей студенческого самоуправления в факультетских 

комиссиях по назначению стипендий и материального стимулирования.  

Большое внимание Университетом уделяется благотворительной деятельности, це-

лью которой является вовлечение студентов в благотворительное и волонтерское движе-

ние. 

В Ингушском госуниверситете в научно-исследовательской работе принимают ак-

тивное участие студенты и аспиранты. Общее руководство научно-исследовательской ра-

ботой студентов осуществляется СНО Университета во главе с проректором по научной 

работе. Общение и обмен информацией между обучающимися в сфере научной деятель-

ности активно реализуется через студенческое научное общество (СНО), в рамках которо-

го организованы советы СНО факультетов.  

В целях стимулирования научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

вовлечения их в научный процесс, поддержки наиболее значимых работ с 2013 г. прово-

дится конкурс на соискание грантов ИнгГУ на лучшую научно-исследовательскую работу. 

Конкурс проводится по естественнонаучному, гуманитарному, общественному и меди-

цинскому направлениям. 

Студенты университета принимают активное участие в ежегодной региональной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые 

исследователи - в поиске»  

Участие наших студентов, в конференциях, конкурсах, организуемых другими ву-

зами, общественными организациями и научными сообществами приняло значительный 

размах.  

Лучшие студенты университета – отличники учебы и активно участвующие в сту-

денческой научной работе отмечаются именными стипендиями Президента РФ, Прави-

тельства РФ и Президента РИ. 
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6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего числа научно-

педагогических работников ИнгГУ, участвующих в реализации данного ОПОП.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП со-

ставляет 100 %. 

     Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое зва-

ние, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП составляет 76,7 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализую-

щих данную ОПОП составляет не менее 31 %. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, реализующих 

ОПОП соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и другим норматив-

ным актам. 

6.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы  

ФГБОУ ВО ИнгГУ медицинский факультет, на базе которого реализуется данная образо-

вательная программа, располагает материально-технической базой, соответствующей дей- 
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ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов лекционных, лабораторных, практических и др. занятий, предусмотренных учебным 

планом, в том числе самостоятельной и научно-исследовательской работой студентов.  

Необходимый для реализации данной программы перечень материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

-лекционные аудитории с современным видеопроекционным оборудованием для демон-

страции презентаций, наборы презентационных материалов и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации; 

-аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций; 

-кабинеты для занятий по иностранному языку, оснащенные лингафонным оборудовани-

ем; 

-помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной тех-

никой с доступом к базам данных, в локальную сеть университета и Интернет; 

-научная   библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 

с доступом к базам данных, в локальную сеть университета и Интернет; 

-компьютерные классы, имеющие доступ в Интернет; 

-помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

-специализированные лаборатории (лаборатории по нормальной физиологии и межкафед-

ральная лаборатория по физике и математике, химии и биохимии); 

-анатомические аудитории, анатомический музей, трупохранилище (морг); 

-спортивные залы, плавательный бассейн. 

Для формирования практических умений и навыков студентов функционирует Симуляци-

онно-Акредитационный Центр практических навыков, представленный модулями довра-

чебной и экстренной помощи, акушерско-неонатологическим модулем, позволяющими 

вести обучение студентов.  

Практические занятия обучающихся у старших курсов (4-6) проходят на базе лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ). 

Перечень материально-технического обеспечения, применяемого при реализации данной 

образовательной программы, по каждой дисциплине приведен в рабочих программах дис-

циплин. 

Информационно-библиотечное обслуживание студентов и профессорско-

преподавательского состава осуществляется Научной библиотекой  и играет ключевую 

роль в учебно-методическом обеспечении образовательных программ.  

В декабре 2014 года сдано в эксплуатацию здание Научной библиотеки универси- 

 



18 

тета в г. Магасе. В 2015 году проведена реорганизация структуры НБ – созданы и 

действуют в настоящее время: отдел комплектования, отдел обработки литературы и ор-

ганизации каталогов, информационно-библиографический отдел, отдел хранения фондов, 

отдел обслуживания читателей, отраслевой отдел медицинского факультета, краеведче-

ский отдел, организованы читальные залы при агро-инженерном и филологическом фа-

культетах. В читальных залах НБ 454 посадочных места. 

В настоящее время фонд Научной библиотеки университета состоит из учебной, 

учебно-методической, научной, научно-популярной, общественно-политической и худо-

жественной литературы. В библиотеке осуществляется подписка более чем на 59 наиме-

нований различного вида периодических изданий.  

Все направления работы университета обеспечены учебной, учебно-методической 

и научной литературой. Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответ-

ствии с заявками заведующих кафедрами и заведующего научно-исследовательской ча-

стью.  

Фонд библиотеки насчитывает 369754 единиц хранения, в том числе:  

учебная литература – 235698 экз.;  

учебно-методическая – 65655 экз.;  

научная – 46627 экз.; 

художественная – 12174 экз.; 

аудиовизуальные материалы – 425 экз.; 

электронные документы – 470 экз.; 

С 2010 года в Научной библиотеке университета действует электронный читаль-

ный зал (ЭЧЗ) на 24 посадочных места с подключением к Интернет.  

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют возможность 

пользоваться электронными полнотекстовыми базами данных: 
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Информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса включает в себя: 

 доступ к электронно-библиотечным системам и электронным документам; 

 хранение выпускных работ и ведения электронного портфолио обучающихся; 

 WV-reader (IPRbooks) для мобильных устройств для незрячих и слабовидящих. 

Имеющиеся в вузе адаптивные технологии для внедрения инклюзивного образова-

ния обеспечивают возможность внедрения методов инклюзивного образования для обуче-

ния людей с нарушениями зрения в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

№ 

п/п 

Ссылка на информа-
ционный ресурс 

Наименование разработки 
в электронной форме 

Доступность 

1. Электронно-

библиотечная система 
IPRbooks. 

http://iprbookshop.ru Регистрация по IP-адресам в 
локальной сети ИнгГУ, которая 
позволяет пользоваться ЭБС 
IPRbooks из любой точки, имеющей 
доступ к сети Интернет. 

2. Справочно-правовая 
система «Консультант-

плюс» 

http://www.consultant.ru 

 

Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

3. База данных 
«Полпред» 

http://www.polpred.com 

 

Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

4. Информационная си-
стема «Единое окно до-
ступа к образовательным 
ресурсам» 

http://www.window.edu.ru Свободный доступ по сети Ин-
тернет. 

5. Информационная си-
стема «Экономика. Со-
циология. Менеджмент» 

http://www.ecsosman.ru 

 

Свободный доступ по сети Ин-
тернет. 

6. Сайт Высшей атте-
стационной комиссии 

http://www.vak.ed.gov.ru 

 

Свободный доступ по сети Ин-
тернет. 

7. В помощь аспиран-
там 

http://www.dis.finansy.ru 

 

Свободный доступ по сети Ин-
тернет. 

8. Elsevier http://www.sciencedirect.co

m;  

http://www.scopus.com  

Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

9 Гарант 

 

http://www.aero.garant.ru  Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

10 Росметод 

   

http://росметодкабинет.рф/ Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

11 Справочно-правовая 
система «Гарант» 

http://www.garant.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

12 Электронный образо-
вательный справочник 
«Информио» 

http://www.informio.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

13 Электронная библио-
тека научных публикаций, 
интегрированная с РИНЦ 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/  Доступ возможен с любого 
компьютера, включѐнного в уни-
верситетскую сеть ИнгГУ 

http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.aero.garant.ru/
http://росметодкабинет.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.informio.ru/
http://elibrary.ru/
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Данные технологии включают: 

1. Версию сайта для слабовидящих, отвечающую требованиям существующих 

ГОСТов. 

2. Эксклюзивный адаптивный ридер (увеличение масштаба текста до 300% — под-

ходит для III группы инвалидности по зрению) для чтения изданий лицами с ограничен-

ными возможностями зрения (тексты размещены в векторном формате, а не картинкой, 

что позволяет увеличивать текст без потери качества изображения). 

3. Специальное мобильное приложения WV-reader для лиц с проблемами зрения и 

полностью незрячих. Это программное обеспечение предоставляет широкие возможности 

пользователям. Его отличительными особенностями являются: 

 адаптированный интерфейс в соответствии с ГОСТом; 

 запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность использования 

приложения даже людям с полной потерей зрения; 

 голосовой поиск изданий; 

 голосовые ответы на запросы; 

 встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать найденное издание. 

4. Предоставление доступа к обширной коллекции аудиоизданий — около 2100 

аудиокниг издательств «ИДДК», «Альпина Паблишер», «Ардис», «Ай Пи Эр Медиа»: 

учебные издания, энциклопедии по разным наукам, словари, справочники, издания для 

изучения иностранных языков, литература по менеджменту, управлению персоналом, 

маркетингу, бизнесу, психологии, классическая, художественная литература, произведе-

ния школьной программы и т.д. 

Ресурсный объем библиотечной деятельности, динамика пополнения и обновления 

фондов, их состав по качественным и временным параметрам позволяют Университету 

обеспечить образовательный процесс на качественном уровне. 

В вузе ведется повышение информационной культуры обучающихся, преподавате-

лей и сотрудников. Ежегодно вводятся новые компьютерные классы, а оборудование су-

ществующих классов поэтапно обновляется.  

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ 

1.1. Microsoft Windows 7 

1.2. Microsoft Office 2007 

1.3. Программный комплекс ММИС ―Деканат‖ 
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1.4. Программный комплекс ММИС ―Визуальная Студия Тестирования‖ 

1.5. 1С Зарплата и Кадры 

1.6. Антивирусное ПО Eset Nod32 

1.7. Справочно-правовая  система ―Консультант‖ 

1.8. Справочно-правовая  система ―Гарант‖ 

1.9. 1C Бухгалтерия 

2. Для контроля знаний обучающихся в ИнгГУ с 2014-го года внедрен про-

граммный комплекс ―Визуальная Студия Тестирования‖ фирмы ММИС. Система тести-

рования обладает следующими характеристиками: 

2.1. Производительность труда преподавателя во время контрольных мероприятий 

возрастает в 8-10 раз. 

2.2. Исключается субъективность при оценке знаний. 

2.3. Возможно использование тестирования как входного контроля перед экзаме-

ном. 

2.4. Созданный банк тестовых заданий можно использоваться повторно. 

2.5. Результаты тестирования могут быть использованы при анализе успеваемости 

и качества тестовых заданий. 

Конкретные программное обеспечение и коммуникационное оборудование, обес-

печивающего реализацию данной образовательной программы, представлены в рабочих 

программах дисциплин и программах практик (см.приложения). 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным програм-

мам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется университетом с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся. 

В университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется в общих группах. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья проводится через взаимодействие с общеоб-

разовательными и специальными (коррекционными) школами. 

Доступна безбарьерная архитектурная среда в университете для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске, для обучающихся с нарушениями слуха, с нарушениями зрения: доступность 
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прилегающей территории, доступность входных путей и путей перемещения внутри 

здания, наличие системы оповещения и сигнализации. 

Осуществляется социальное сопровождение образовательного процесса инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и условий для здоровьесбережения 

в образовательной организации, адаптация дисциплины «Физическая культура» для обу-

чающихся с различными видами нарушений.  

К специальным условиям, созданным для получения высшего образования по обра-

зовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, от-

носятся: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других техни-

ческих средств для обучающихся с нарушениями слуха; 

 наличие компьютерной техники, адаптированной для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, специального программного обеспечения, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья; 

 выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;  

 мониторинг закрепления выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на рабочих местах в течение первого года. 

Организация трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется через:  

 организацию производственных практик на специальные рабочие места; 

 содействие в трудоустройстве на специальные рабочие места; 

 наличие в образовательной организации банка данных рабочих вакансий для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Партнерами университета по трудоустройству для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья являются государственные центры занятости населения, 

конкретные предприятия, организации, учреждения. 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации программы специалитета   осуществляться в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
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коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реа-

лизации образовательных программ высшего образования по специальностям (направле-

ниям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

7. Механизмы оценки качества реализации образовательной программы 

В системе обеспечения качества в университете большое значение придается про-

цессу самооценки деятельности вуза, которая рассматривается как способ диагностирова-

ния уровня развития вуза по ряду характеристик и их соответствия оптимальным значени-

ям, обеспечивающим высокое качество подготовки специалистов. 

Методологическую основу самооценки качества реализации образовательных про-

грамм составляет концепция мониторинга качества подготовки специалиста в университе-

те. Программа была апробирована в 2003-2004 учебном году в форме методики самооцен-

ки качества подготовки специалистов по всем образовательным программам и на сего-

дняшний день получила широкое развитие. 

В мониторинг включается оценка качества деятельности кафедр, деканатов и дру-

гих подразделений вуза по различным параметрам. Главной целью является мониторинг 

качества подготовки выпускников.  

Управление качеством образования в рамках университета предполагает выработку 

политики, обеспечивающей проектирование, контроль, регулирование и оценку образова-

тельного результата обучающегося. Исходя из этого, в университете создана трехфазная 

модель мониторинга качества образования. 

Начальная фаза – мониторинг исходного уровня развития профессиональных 

способностей (конструктивных, коммуникативных, организаторских и других), а также 

мотивационной готовности личности к осуществлению профессиональной деятельности.  

В этом случае важны профессионально-творческие испытания, позволяющие вы-

явить индивидуальные склонности и творческие способности обучающихся. В универси-

тете применяется несколько форм таких испытаний: это предметные олимпиады, прово-

димые на факультетах, защиты рефератов и творческих работ, подготовленных в рамках 

посещения занятий факультетов, тестирование обучающихся. 

Промежуточная фаза – проведение текущих срезов качества образования, в ходе 

которого фиксируется как уровень знаний обучающихся, так и степень развития их твор-

ческих способностей и профессиональных умений. Эта фаза завершается диагностикой 
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уровня сформированности профессиональных компетенций в период прохождения прак-

тики. 

Фаза выхода – отражает качество профессиональной компетентности выпускника 

в момент итоговой аттестации. Базовые профессиональные умения и навыки проверяются 

при подготовке и защите выпускной квалификационной работы и сдаче государственных 

экзаменов (при наличии). В университете подготовлены требования к итоговым государ-

ственным испытаниям, в соответствии с которыми оценивается качество подготовки вы-

пускника. 

В университете создана система форм контроля качества знаний.  

Университет неоднократно участвовал в эксперименте по Интернет-экзамену, про-

водимом Национальным аккредитационным агентством в сфере образования в целях ока-

зания помощи вузам при создании систем управления качеством подготовки специалистов 

на основе независимой внешней оценки.  

В рамках системы контроля качества знаний осуществляется сбор контрольно-

измерительных материалов по всем дисциплинам специальностей и направлений подго-

товки и проведение мониторинга качества подготовки специалистов. 

Руководство университета наряду с формами внутренней диагностики и самооцен-

ки развития считает целесообразным использовать средства внешней экспертной оценки. 

Ежегодно готовятся и предоставляются материалы в информационно-аналитическую си-

стему «Рейтинг специальностей и вузов России», а также модуль сбора данных в Инфор-

мационно-методический центр аттестации. Обработанные независимым образом данные 

позволяют Ученому совету университета ежегодно проводить сравнительный анализ раз-

вития университета среди классических университетов России и в системе учреждений 

высшего образования, определять положительные и негативные тенденции в динамике и 

на их основе стратегические и тактические направления развития. 

В университете сложилась и продолжает совершенствоваться система внутриву-

зовского контроля качества преподавания, которая предусматривает контрольные посе-

щения всех видов учебных занятий преподавателей заведующим кафедрой, взаимопосе-

щения, открытые лекции.  

В 2009 году в университете в виде эксперимента была введена балльно-

рейтинговая система оценки знаний студентов. С 2011 года университет ввел балльно-

рейтинговую систему оценки знаний на всех направлениях подготовки, что позволяет 

проводить мониторинг знаний по модулям учебных дисциплин и своевременно влиять на 

ход учебного процесса. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение образовательной программы 

К нормативно-методическому обеспечению реализации ОПОП относятся: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования -   программе специалитета,   в ФГБОУ 

ВО «Ингушский государственный университет» 

2. Положение о бально-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" 

3. Положение об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ИнгГУ. 

4. Положение об учебном плане в ФГБОУ ВО "Ингушский государственный универ-

ситет" 

5. Положение о факультете ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" 

6. Положение о кафедре ФГБОУ ВО "Ингушский государственный университет" 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной работы университета со-

ставляют: 

1. Программа патриотического воспитания студентов Ингушского государственного 

университета на 2016-2020 гг. 

2. Концепция воспитательной работы Ингушского государственного университета на 

2016-2020 гг. 

3. Положение о кураторе академической группы Ингушского государственного уни-

верситета. 
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Лист изменений в ОПОП: 

Утверждение изменений в ОПОП для реализации в ________ учебном году 

 

Внесены изменения в части пунктов _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Председатель Ученого совета ______________ /___________________/ 
(подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Изменения одобрены Учебно-методическим советом университета 

протокол № ________ от «_____» ____________ 20___г. 
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(подпись)  (Ф. И. О.) 
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Ученым советом ИнгГУ 

Протокол № __________ от «______» ______________ 20___г. 

 

Председатель Ученого совета ИнгГУ ______________ /___________________/ 

(подпись)  (Ф. И. О.) 
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Приложение 1 

 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОПОП 
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Б1.Б.1 Философия  +      +     
+

  

                               

Б1.Б.2 Биоэтика    + +                                         

Б1.Б.3 История  + +                                           

Б1.Б.4 История медицины +  +                                           

Б1.Б.5 Правоведение    +       
+

  
  

                               

Б1.Б.6 Экономика        +   
+

  
  

                               

Б1.Б.7 Иностранный язык     +     +   

Б1.Б.8 Латинский язык     +    +                                     

Б1.Б.9 Математика, физика +            
   

+ 

                            

Б1.Б.10 Математика +              +                             

Б1.Б.11 Физика +              +                             

Б1.Б.12 Медицинская ин-
форматика 

+        +    
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Б1.Б.13 Химия                +                           +  

Б1.Б.14 Биохимия                +                           +  

Б1.Б.15 Биология     +          +                             

Б1.Б.16 Анатомия                 +   +                          
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Б1.Б.17 Топографическая 
анатомия и опера-
тивная хирургия 

          
 

  

     +         +                 

Б1.Б.18 Гистология, 
эмбриология, 
цитология 

              

  +   +                          

Б1.Б.19 Нормальная физио-
логия 

        +      
     +                          

Б1.Б.20 Микробиология, 
вирусология 

            
 

+ 

     +                          

Б1.Б.21 Иммунология                    +        +                  

Б1.Б.22 Фармакология                  +              +              

Б1.Б.23 Патологическая 
анатомия, 
клиническая патоло-
гическая анатомия 

          
 

  

     +        +  +                

Б1.Б.24 Патофизиология, 
клиническая пато-
физиология 

              

     +         +                 

Б1.Б.25 Гигиена                         +              +        
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Б1.Б.26 Общественное здо-
ровье и здравоохра-
нение, экономика 
здравоохранения 

    +          

            +             + +     

Б1.Б.27 Эпидемиология               +              +                 

Б1.Б.28 Клиническая фарма-
кология 

              
   +             +               

Б1.Б.29 Дерматовенерология                +               +               

Б1.Б.30 Неврология, 
медицинская гене-
тика 

,нейрохирургия 

              

+              +                 

Б1.Б.31 Психиатрия, 
медицинская психо-
логия 

              

 +             +                 

Б1.Б.32 Оториноларинголо-
гия 

              
 +        +    +                  

Б1.Б.33 Офтальмология                +        +    +                  
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Б1.Б.34 Судебная медицина           
+

  
  

               +                

Б1.Б.35 Безопасность жиз-
недеятельности, 
медицина катастроф 

      +        

                     +      +    

Б1.Б.36 Акушерство и гине-
кология 

            
 

+ 

              +      +           

Б1.Б.37 Акушерство             +               +      +           

Б1.Б.38 Гинекология            +               +      +           
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Б1.Б.39 Педиатрия         +                    +  +               

\Б1.Б.40 Пропедевтика внут-
ренних болезней, 
лучевая диагностика 

              

 +            +                  

Б1.Б.41 Факультетская тера-
пия, профессио-
нальные болезни 

              

+              +                 

Б1.Б.42 Госпитальная тера-
пия, эндокринология 

              
     +         +  + + +             

Б1.Б.43 Госпитальная тера-
пия 

            
     +           + +              

Б1.Б.44 Эндокринология                  +         +    +             

Б1.Б.45 Инфекционные бо-
лезни 

              
 +          +                    

Б1.Б.46 Фтизиатрия         +                   +    +              

Б1.Б.47 Поликлиническая 
терапия 

              
      +    +                    + 

Б1.Б.48 Общая хирургия, 
лучевая диагностика 

              
+ +        +          +            

Б1.Б.49 Общая хирургия              +                  +            

Б1.Б.50 Лучевая диагностика             +         +                      

Б1.Б.51 Анестезиология, 
реанимация, интен-
сивная терапия 

      +        

       +       +                 
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Б1.Б.52 Факультетская хи-
рургия, урология 

 

              

 +        +    + +    +             

Б1.Б.53 Госпитальная хи-
рургия, детская хи-
рургия 

 

              

 +      + +     +                  

Б1.Б.54 Госпитальная хи-
рургия 

            
 +        +    +                  

Б1.Б.55 Детская хирургия              +      +      +                  

Б1.Б.56 Стоматология             
 

+ 

              +    +             

Б1.Б.57 Онкология, лучевая 
терапия 

 

              

      +       +                  

Б1.Б.58 Онкология                   +       +                  

Б1.Б.59 Травматология, ор-
топедия 

 

              

 +       +     +                  

Б1.Б.60 Физическая культу-
ра  
 

     +         

                         

+ 

      

Б1.Б.61 Основы  
физиотерапии 

 

              

     +                 +         

Б1.Б.62 Русский язык и 
культура речи 

 

    +     +     

                               

Б1.Б.63 История РИ 

 
  +  +        
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Б1.ВОД Обязательные дис-
циплины 

 

            

                               

Б1.ВОД.1 Бионеорганическая 
химия 

 

              

  +                           +  

Б1.ВОД.2 Клиническая физио-                    +        +                  
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логия 

 

Б1.ВОД.3 Фитотерапия                                 +     +         

Б1.ВОД.4 Гематология                             +  +  +          +  + 

Б1.ВОД.5 Неонатология                     +      +      +   +        

Б1.ВОД.6 Поликлиническая 
хирургия 

 

            

             +      +  +      +    

Б1.ВОД.7 Основы доказатель-
ной медицины 

 

            

           +    +    +         +   

Б1.ВОД.8 Медицинская про-
филактика 

 

            

          +     +        + +       

Б1.ВОД.9 Лучевая терапия                        +      +    +     + +    

Б1.В.ДВ  

Дисциплины по 
выбору 

            

                               

Б1.В.ДВ.1                                             

1 Биоорганическая 
химия 

 

            

  +                           +  

2 Аналитическая хи-
мия 

 

            

  +                           +  

 Б1.В 
Вариатив- 

ная часть 

О
К-

1 

2 3 4 5 6 7 8 

О
П
К-

1 

2 3 4 

5 6 7 8  9 1

0 

1

1 

 П
К
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

Б1.В.ДВ.2                                             

1 Массаж и мануаль-
ная терапия 

 

            

        +  +              +      + 

2 Основа восстанови-
тельной медицины 

 

            

        +  +              +       

Б1.В.ДВ.3  

 

 

            

                               

1 Функциональная 
диагностика 

 

            

            +    +         + +     
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2 Современные мето-
ды исследования в 
терапии 

 

            

            +    +         + +     

Б1.В.ДВ.4                                             

1 Медицинская реаби-
литация 

 

     +       

            +      +    +   +      

2 Реабилитология в 
терапии 

 

     +       

            +      +    +   +      

                                             

                                             

                                             

                                             

 Б2 
Практики, в том 
числе НИР 

О
К-

1 

2 3 4 5 6 7 8 

О
П
К-

1 

2 3 4 

5 6 7 8  9 1

0 

1

1 

 П
К
1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

Б2.У Учебная практика                                            

Б2.У.1 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первич-
ных умений и навы-
ков научно-

исследовательской 
деятельности; кли-
ническая практика. 

            

         +        +       +  +   +  

Б2.Н НИР                                            

Б2.П Производственная 
практика 

            
                               

Б2.П.1 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; кли-
ническая практика; 
научно-

              

          +             + +       
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исследовательская 
работа 

Б2.П.2 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; кли-
ническая практика; 
научно-

исследовательская 
работа 

              

           + + +     +     +        

Б2.П.3 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; кли-
ническая практика; 
научно-

исследовательская 
работа 

              

              +  +  + + +     + + + + + + 

Б2.П.4 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; кли-
ническая практика; 
научно-

исследовательская 
работа. 

              

          +    + +  +     +      +  + 

Б2.П.5 Практика по полу-
чению первичных 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности; кли-
ническая практика; 
научно-

исследовательская 
работа 

              

             +   +   +  +      +    

Б3 Государственная  
итоговая аттестация 

+ + + + + + + + + + + + 
+ + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Приложение 6 
 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ, ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Ко
д 

Наимено-
вание специ-

альности, 
направления 
подготовки 

Наименование дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с учебным планом 

Сведения о наличии оборудован-
ных учебных кабинетов 

Сведения о 
наличии оборудо-
ванных учебных 

кабинетов, приспо-
собленных для ис-
пользования инва-
лидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Сведения о наличии объек-
тов для проведения практиче-

ских занятий 

Сведения о 
наличии объек-
тов для проведе-
ния практиче-
ских занятий, 

приспособленных 
для использова-
ния инвалидами 
и лицами с огра-
ниченными воз-
можностями здо-

ровья 

Кафедра «Нормальной физиологии» 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Нормальная физиология 

  

 

-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 16 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  
-помещений для самостоятельной 

работы: № 12 

кабинет практических навыков №20 

Рабочая станция (компью-
тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-57 

3В MIKROanatomy тм Перечень 

Базовая модель сечения почки 

Болезни пищевода 

Ворсины кишечника 

Гибкий скелет Фред, на 5-рожковой 
роликовой стойке 

Гигантский мозг 

Глаз, 6 частей 

Группы крови и резус-фактор 

Желудок с язвами 

Запасная упаковка для W16130 

Запасной набор для W59852 

 Для проведения 
занятий с инвалида-
ми и лицами с ОВЗ 
оборудованы специ-
альные учебные 
аудитории для про-
ведения лекционных 
и семинарских заня-
тий, текущего кон-
троля знаний и про-
межуточной аттеста-
ции, проведении 
практических заня-
тий по всем дисци-
плинам, предусмот-
ренным образова-
тельной программой 
и учебным планом. 

  учебные аудитории для заня-
тий 

лекционного типа: мультиме-
дийный 

проектор, экран; 
-учебные аудитории для про-

ведения 

практических и семинарских 
занятий, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
мультимедийный проектор 

наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материалы 
кафедры. 

. 

 Для прове-
дения занятий с 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
оборудованы спе-
циальные учебные 
аудитории для 
проведения лек-
ционных и семи-
нарских занятий, 
текущего кон-
троля знаний и 
промежуточной 
аттестации, про-
ведении практиче-
ских занятий по 
всем дисципли-
нам, предусмот-
ренным образова-
тельной програм-
мой и учебным 
планом. 
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Классическая модель сердца с гипер-
трофией левого желудочка 

Классическая модель сердца с прово-
дящей системой 

Классическая модель сердца,из 2 ча-
стей 

Мальпигиево тельце поч-
ки,увеличение в 700 раз 

Модель артериосклероза, с попереч-
ным сечением артерии 

Модель желчного камня 

Набор для изучения физиологии ор-
ганов чувств 

Нервная система 

Нефроны и кровеносные сосу-
ды,увеличение в 120 раз 

Серия "Физиология нервов" 

Сечение почки,нефроны,кровеносные 
сосуды и мальпигиево тельце 

Сечение почки,нефроны,кровеносные 
сосудыи и мальпигиево тельце 

Сосудистая система 

Спинной мозг с нервными окончани-
ями 

Тайна цвета крови 

Ухо, 4 части 

Велоэргометр Atemi AC 802 

Весы механические с ростомером , 
мод. RGT - 160 -1 

Весы механические с ростомером , 
мод. RGT - 160 -2 

Динамометр становой ДС - 200 

Компактный электронный стимуля-
тор мышц баттерфляй X - F- Т-1002/1 

Компактный электронный стимуля-
тор мышц баттерфляй X - F- Т-1002/2 

Микроскоп Биомед-5/1 

Микроскоп Биомед-5/2 

Микроскоп Биомед-5/3 

Микроскоп Биомед-5/4 

Микроскоп Биомед-5/5 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/1 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/10 
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Монокулярный микроскоп Биомед -

2/11 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/12 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/13 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/14 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/15 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/2 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/3 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/4 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/5 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/6 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/7 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/8 

Монокулярный микроскоп Биомед -

2/9 

Набор камертонов Н34550 

Оксигемометр 

Периметр ПНР - 02 

Спирограф микропроцессорный пор-
тативный СМП -21/01-"Р-Д" 

Центрифуга СМ 70 гематокритная 

Информационный стенд 
(1карм.1,1*0,9м)--1 (Гагиева Д.А.) 

Шкаф 22,45,8 для одежды АЛЕКС-1 

Шкаф 22,45,8 для одежды АЛЕКС-2 

Шкаф 22,45,8 для одежды АЛЕКС-3 

Шкаф 22,42,08,Алекс-1 

Шкаф 22,42,08,Алекс-2 

Шкаф 22,42,08,Алекс-3 

Шкаф 22,42,08,Алекс-4 

Шкаф 22,44,05 АЛЕКС стекл.-1 

Шкаф 22,44,05 АЛЕКС стекл.-2 

Шкаф 22,44,05 АЛЕКС стекл.-3 

Шкаф КБС 05 
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Шкаф ШАМ 11/400 металлический 

Стенд 12 карманов А4,1 карман А1 

Стенд 12 карманов А4-1 

Стенд 12 карманов А4-2 

Стенд 12 карманов А4-3 

Стенд 12 карманов А4-4 

Стенд 10 карманов А4,2 кармана А3-

1 

Стенд 10 карманов А4,2 кармана А3-

2 

Стенд 10 карманов А4,2 кармана А3-

3 

Стенд 10 карманов А4,2 кармана А3-

4 

Стенд 10 карманов А4,1 карман А1-1 

Стенд 10 карманов А4,1 карман А1-2 

Стенд 10 карманов А4,1 карман А1-3 

Шкаф мет.КБ-032 /10898/-1 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Гистология 

 

-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 16 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 21   
-помещений для самостоятельной 

работы: № 10 

Принтер Сanon i-SENSYS LBP6000 

лазерный(А4,18стр/мин,600dpi,USB2.0)13 

Микроскоп 

Микроскоп 

Микроскоп 

Микроскоп 

Микроскоп 

Комплект (Сист.блок P-IV-3.00/160 

GB/512/Video int 64MB/DVD-RW/Soud 

Blaster/NIC-77 

Холодильник ОКА 

  

  

учебные аудитории для заня-
тий 

лекционного типа: мультиме-
дийный 

проектор, экран; 
-учебные аудитории для про-

ведения 

практических и семинарских 
занятий, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
мультимедийный проектор 

наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материа-
лы.бинокулярные микроскопы, 
набор гистологических микропре-
параты 

 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 История медицины  Лекционная аудитория№16   
Классные доски, столы и сту-

лья,  
-//- 
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лекционного типа: мультиме-
дийный 

проектор 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Патофизиология 

  

-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 16 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 21   
-помещений для самостоятельной 

работы: №19  
Гардероб G5S05 вишня (вишня) 

/10770/-3 

Стол для компьютера ВК100 (вишня) 
/10791/-3 

Тумба подкатная /10817/ KON03 

(вишня)-10 

Шкаф мет./10898/ КБ-032-3 

  

 наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материалы 
кафедры. 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Клиническая патофизиология 

  

-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 16 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 21   
-помещений для самостоятельной 

работы: №19  
Почки с сосудами К22/1 

  

 наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материалы 
кафедры. 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Фитотерапия  ДРКБ,   

 наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Правоведение  
 - учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
 

  

  наглядные таблицы; плака-
ты. 

-помещение для самостоя-
тельной 

работы: компьютер 

-//- 

    
Компьютерный 

класс (комн. № 18). 

Персональные компьютеры 
для тестирования 

студентов . 
 

-//- 
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 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Судебная медицина   «БСМЭ»,каб.№16   

  наглядные таблицы; плака-
ты. 

-помещение для самостоя-
тельной 

работы: компьютер 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Биоэтика   №21    Интерактивная доска 
-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Клиническая физиология 

  

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 21   
-помещений для самостоятельной 

работы: №19 

  

  наглядные таблицы; плака-
ты. 

-помещение для самостоя-
тельной 

работы: компьютер 

-//- 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

 Иммунология  

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 21   
 

  

 помещение для самостоя-
тельной 

работы: компьютер 

-//- 

Кафедра  «Анатомии человека» 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

Анатомия человека 

Кабинет зав.кафедрой; 
-Лаборантская; 
-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 21 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   
-помещений для самостоятельной ра-

боты   № 113,114,115 

анатомический музей №102 

морг(трупоханилище) 
кабинет практических навыков №20 

Количество учебных мест 20 в каж-
дой комнате. 

Телевизор "Toshiba" 

Рабочая станция (компью-
тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-11 

Стоматологический рукав 

Стоматологический рукав 

 Для проведения 
занятий с инвалида-
ми и лицами с ОВЗ 
оборудованы специ-
альные учебные 
аудитории для про-
ведения лекционных 
и семинарских заня-
тий, текущего кон-
троля знаний и про-
межуточной аттеста-
ции, проведении 
практических заня-
тий по всем дисци-
плинам, предусмот-
ренным образова-
тельной программой 
и учебным планом. 

Классные доски. 
Мультимедиа-проекторы, но-

утбуки, 
компьютер персональный, 

набор таблиц ислайдов, мультиме-
дийные презентации и 

видеофильмы, наборы демон-
страционных 

препаратов и муляжей, обес-
печивающие 

тематические иллюстрации 
лекционного 

материала.Секционные столы 
для трупного материала  Аудитор-
ная мебель. 

Оборудование в морге:  
ванны, емкости для хранения 

трупного материала  
-специальные штативы и 

наборы для наливки трупного ма-
териала 

Оборудование музея: 

 Для прове-
дения занятий с 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
оборудованы спе-
циальные учебные 
аудитории для 
проведения лек-
ционных и семи-
нарских занятий, 
текущего кон-
троля знаний и 
промежуточной 
аттестации, про-
ведении практиче-
ских занятий по 
всем дисципли-
нам, предусмот-
ренным образова-
тельной програм-
мой и учебным 
планом. 



14 

Принтер НР Р1505-10 

Стенд 15 карманов А4,карман А1 

Стенд 10 карманов А4-1 

Стенд 10 карманов А4-2 

Стенд 10 карманов А4-3 

Стенд 10 карманов А4-4 

Мебель-черная стенка 

Стенд 12 карм.А4 верт."кафедра" 
(1170х1220)мм-14 

Шкаф КБС 10-1 

Холодильник ОКА 

 

 

-специальные шкафы для экс-
позиции 

-фиксированных   влажных 
препаратов 

-пояснительные карточки к 
препаратам. 

Бестеневой переносной све-
тильник, 

Муляжи, таблицы, планшеты. 
 

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

Клиническая патологическая 

анатомия 

Кабинет зав.кафедрой; 
-Лаборантская; 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   

-помещений для самостоятельной 

Работы: № 113,114,115 

анатомический музей №102 

кабинет практических навыков №20 

морг(трупоханилище) 
макро и микропрепараты 

-//- 

Классные доски. Мультиме-
диа-проекторы, компьютер персо-
нальный, набор таблиц ислайдов, 
мультимедийные 

микропрепараты, макропре-
параты. 

Аудиторная мебель 

Микроскопы для работы с 
микропрепаратамиОборудование в 
морге:  

ванны, емкости для хранения 
трупного материала  

-специальные штативы и 
наборы для наливки трупного ма-
териала 

Оборудование музея: 
-специальные шкафы для экс-

позиции фиксированных   влажных 
препаратов 

-пояснительные карточки к 
препаратам. 

 

-//- 
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 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

Патологическая 

 анатомия 

Кабинет зав.кафедрой; 
-Лаборантская; 
-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 21 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   
-помещений для самостоятельной 

Работы: № 113,114,115 

анатомический музей №102 

кабинет практических навыков №20 

морг(трупоханилище) 
макро и микропрепараты 

Микроскоп монокулярный-23 шт. 
 

Компьютерный 
класс (комн. № 18). 

Классные доски.  Мультиме-
диа-проекторы,  

компьютер персональный, 
набор таблиц и 

слайдов, мультимедийные 

микропрепараты, макропре-
параты. 

Микроскопы для работы с 
микропрепаратами 

Персональные компьютеры 
для тестирования 

студентов. Влажные макро-
препараты Оборудование в морге:  

ванны, емкости для хранения 
трупного материала  

-специальные штативы и 
наборы для наливки трупного ма-
териала 

Оборудование музея: 
-специальные шкафы для экс-

позиции фиксированных   влажных 
препаратов 

-пояснительные карточки к 
препаратам. 

-//- 

 

    

 31.

05.01 

 Лечебное 
дело 

Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия 

Кабинет зав.кафедрой; 
-Лаборантская; 
-учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 21 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   
-помещений для самостоятельной ра-

боты   №113,114,115 

анатомический музей №102 

морг(трупоханилище) 

 Для проведения 
занятий с инвалида-
ми и лицами с ОВЗ 
оборудованы специ-
альные учебные 
аудитории для про-
ведения лекционных 
и семинарских заня-
тий, текущего кон-
троля знаний и про-
межуточной аттеста-
ции, проведении 
практических заня-

Классные доски, столы и сту-
лья,  Мультимедиа-проекторы, 
ноутбуки, 

компьютер персональный, 
набор таблиц ислайдов, мультиме-
дийные презентации и 

видеофильмы, наборы демон-
страционных 

препаратов и муляжей, обес-
печивающие 

тематические иллюстрации 
лекционногоматериала.   

Наборобщехирургических ин-

-//- 
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кабинет практических навыков №20 

Количество учебных мест 18 в каж-
дой комнате. 

Аудиторная мебель 

Кушетка медицинская смотровая 

Шкаф медицинский для фармпрепа-
ратов двустворчатый 

 

 

 

тий по всем дисци-
плинам, предусмот-
ренным образова-
тельной программой 
и учебным планом. 

струментов, набор инструментов 
для вскрытия, тренажерный набор 
«Эндохирургический комплекс». 
Секционные столы для трупного 
материала Учебные доски, набор 
хирургических инструментов для 
операции на кишках 

Оборудование в морге:  
ванны, емкости для хранения 

трупного материала  
-специальные штативы и 

наборы для наливки трупного ма-
териала 

Оборудование музея: 
-специальные шкафы для экс-

позиции фиксированных   влажных 
препаратов 

-пояснительные карточки к 
препаратам. 

Бестеневой переносной све-
тильник, 

Муляжи, таблицы, планшеты. 

Кафедра  «Госпитальная хирургия» 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Травматология и 

ортопедия  

-Кабинет зав.кафедрой (на базе 
ИРКБ); 

-Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ 

-Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: учебный 
кабинет без столов и стульев с плакатами 

Видео-двойка "Samsung"(Мальсагов 
Х.Х.)-1 

Холодильник "Днепр"(Мальсагов 
Х.Х.) 

Вкладыш БП (Мурзабеков И.А.)-1-5 

(5 штук) 
Чаша БП(Мурзабеков И.А.) 
Рабочая станция (компью-

тер)Miditower500W/AMD A10-

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 
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5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-61 

Стержень универс.для б/берцовой ко-
сти 10х315 

Стержень универс.для б/берцовой ко-
сти 10х330 

Стержень универс.для б/берцовой ко-
сти 9х300 

Стержень универс.для б/берцовой ко-
сти 9х315 

Стержень универс.для б/берцовой ко-
сти 9х330 

Набор инструментов для универсаль-
ных тибиальных стержней 

UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой 
на 5розеток,длина провода не менее 4-х 
метро-33 

Графическая станция С2D 7400/4Gb 
1066/500Gb/GF9800/1024/DVDRW/22"LCD 

RB-2 

Монитор LCD 18.5 acer-35 

Принтер Canon LBP 2900/14 

Системный блок 
CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-36 

Доска меловая 

Кресло театральное (99шт.) 
Президиум 

Стол для президиума 

Стул для президиума-1 

Стул для президиума-2 

Стул для президиума-3 

Стул для президиума-4 

Трибуна 

Кресло руководителя 

Набор офисной мебели "Венге" 

Стенд 12 карм.А4 верт."кафедра" 
(1170х1220)мм-18 

Стул САМБА-1 

Стул САМБА-2 

Стул САМБА-3 

Стул САМБА-4 

Стул САМБА-5 

Стул САМБА-6 
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 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Госпитальная хирургия 

-Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ  

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Поликлиническая хирургия 

Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ  

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Оториноларингология 

Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ  

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Детская хирургия 

-Аудитория для занятий 

лекционного типа отсутствуют; 
- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – учеб-
ный кабинет на базе ДРКБ  

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 
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 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Лучевая терапия. Лучевая диагностика 

Аудитория для занятий 

лекционного типа -лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и промежу-

точной аттестации – учебный кабинет на 
базе ИРКБ  

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Анестезиология и реанимация  

Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Онкология  

Аудитория для занятий 

лекционного типа - отсутствует: 
- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
Республиканского онкологического Дис-
пансера 

 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Урология 

-Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ 

-//- -//- 

 

 

 

-//- 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Общая хирургия 

-Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 
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ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ 

 31.

05.01 

Лечебное 
дело 

Офтальмология 

Аудитория для занятий 

лекционного типа: лекционный зал 
ИРКБ; 

- Учебные аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий, 
для текущего контроля и 

промежуточной аттестации отсут-
ствуют, занятия проводятся в коридорах 
отделениях ИРКБ 

-//- -//- 

 

 

 

 

-//- 

Ко
д 

Наимено-
вание специаль-
ности, направ-
ления подготов-
ки 

Наименование дисциплины (модуля), прак-
тик в соответствии с учебным планом 

Сведения о наличии оборудованных 
учебных кабинетов 

Сведения о 
наличии оборудован-
ных учебных кабине-
тов, приспособлен-

ных для использова-
ния инвалидами и 

лицами с ограничен-
ными возможностями 

здоровья 

Сведения о наличии объектов 
для проведения практических заня-

тий 

Сведения о 
наличии объектов 

для проведения 
практических за-

нятий, приспособ-
ленных для ис-

пользования инва-
лидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Кафедра «Акушерство и гинекология» 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Акушерство и гинекология 

 -Кабинет зав.кафедрой; 
-лекционный зал 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   
-помещений для самостоятельной 

работы на базе ЦОМиД, ИРКБ, РКПЦ 

кабинет практических навыков  
Видео-двойка "Samsung"(Мальсагов Х.Х.)-3 

DVD проигрыватель Samsung P41-2 

Графическая станция С2D 7400/4Gb 
1066/500Gb/GF9800/1024/DVDRW/22"LCD RB-1 

Принтер Canon LBP 2900/13 

Проектор 2600Ansi-2 

Холодильник "Днепр"(Мальсагов Х.Х.)Гатагажева 

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

  учебные 
аудитории для 
занятий 

лекционного 
типа: мультиме-
дийный 

проектор, 
экран; 

-учебные 
аудитории для 
проведения 

практических 
и семинарских 
занятий, 

для текущего 
контроля и 

 Для прове-
дения занятий с 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 
оборудованы 
специальные 
учебные аудито-
рии для проведе-
ния лекционных и 
семинарских за-
нятий, текущего 
контроля знаний 
и промежуточной 
аттестации, про-
ведении практи-
ческих занятий по 
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UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 5розеток,длина про-
вода не менее 4-х метро-30 

Монитор LCD 18.5 acer-37 

Системный блок CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-34 

Стенд 12 карм.А4 верт."кафедра" (1170х1220)мм-17 

промежуточ-
ной аттестации: 

мультиме-
дийный проектор 

наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-
ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, 

-

симуляционный 
класс, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы кафед-
ры 

мультиме-
дийные презента-
ции и 

видеофиль-
мы,  

муляжи 

 

всем дисципли-
нам, предусмот-
ренным образова-
тельной програм-
мой и учебным 
планом. 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Педиатрия  

-лекционный зал: 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной; -Рабочая станция (компью-
тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-62 

аттестации   
-помещений для самостоятельной 

работы на базе ДРКБ 

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

  

учебные 
аудитории для 
занятий 

лекционного 
типа: мультиме-
дийный 

проектор, 
экран; 

-учебные 
аудитории для 
проведения 

практических 
и семинарских 
занятий, 

для текущего 

-//- 
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контроля и 

промежуточ-
ной аттестации: 

мультиме-
дийный проектор 

наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-
ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы  

 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

Гигиена     

Классные 
доски, столы и 
стулья,  

лекционного 
типа: мультиме-
дийный 

проектор 

-//- 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Общественное здоровье и здравоохране-
ние 

  

-лекционный зал 

-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  
-помещения для самостоятельной 

работы  

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

 наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-
ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы кафед-
ры. 

-//- 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Неонатология  

  

- лекционный зал: 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-

 наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-

-//- 
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контроля и промежуточной 

аттестации   
-помещений для самостоятельной 

работы на базе РКПЦ  

онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы кафед-
ры. 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Доказательная медицина 

 - лекционный зал: 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   
-помещений для самостоятельной 

работы на базе РП 

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

 наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-
ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы кафед-
ры. 

-//- 

 31.05.

01 

 Лечеб-
ное дело 

 Медицинская профилактика 

- лекционный зал: 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   
-помещений для самостоятельной 

работы на базе РП  

 Для проведения занятий с 
инвалидами и лицами с ОВЗ обо-
рудованы специальные учебные 
аудитории для проведения лекци-
онных и семинарских занятий, 
текущего контроля знаний и про-
межуточной аттестации, проведе-
нии практических занятий по всем 
дисциплинам, предусмотренным 
образовательной программой и 
учебным планом. 

  наглядные 
таблицы; плакаты. 

-помещение 
для самостоятель-
ной 

работы: ком-
пьютер, подклю-
ченный к 

сети Интер-
нет, библиотека, 
учебно-

методические 
материалы кафед-
ры. 

-//- 

Кафедра факультетской терапии 

31.05.01 Лечебное 
дело 

Факультетская 

терапия 

  

Лекционные аудитории. 
Учебные аудитории на базе  отделений ИРКБ (6 учебных 

аудиторий), НГБ (2 учебные аудитории), РКВД (1 учебные ауди-
тории), Психоневрологический диспансер (2 аудитории). 

 -учебные аудитории для за-
нятий 

лекционного типа: мультиме-
дийный 

проектор, экран; 

Для проведе-
ния занятий с ин-
валидами и лица-
ми с ОВЗ обору-
дованы специаль-

31.05.01 
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UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 5розеток,длина про-
вода не менее 4-х метро-41 

UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 5розеток,длина про-
вода не менее 4-х метро-42 

Монитор LCD 18.5 acer-4 

Монитор LCD 18.5 acer-5 

Системный блок CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-2 

Системный блок CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-3 

МФУ Canon i SENSYS MF4018 

Стенд 12 карм.А4 верт."кафедра" (1170х1220)мм-15 

Стол 02.12КС 

Стол 04.00ПСТ ябл.локарно 

Шкаф 22.45.8 АЛЕКС 

Шкаф для документов 

-учебные аудитории для про-
ведения 

практических и семинарских 
занятий, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
мультимедийный проектор, 

экран, 
наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материалы 
кафедры. 

Рабочая станция (компью-
тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-

63 

ные учебные 
аудитории для 
проведения лек-
ционных и семи-
нарских занятий, 
текущего кон-
троля знаний и 
промежуточной 
аттестации, про-
ведении практиче-
ских занятий по 
всем дисципли-
нам, предусмот-
ренным образова-
тельной програм-
мой и учебным 
планом. 

Кафедра Госпитальной терапии 

06.03.01 Биология  Биомедицина 

 

 -учебные аудитории для занятий 

лекционного типа: лекционный зал: 
№ 1126;1128;1136. 
-учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: № 1126;1128; 
1136;1138; 

1140; 1165. 

-помещений для самостоятельной 

работы: № 1138; 1140; 1165 

Видео-двойка "Samsung"(Мальсагов Х.Х.)-2 

Рабочая станция (компьютер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-64 

Стенд 12 карм.А4 верт."кафедра" (1170х1220)мм-16 

 -учебные аудитории для за-
нятий 

лекционного типа: мультиме-
дийный 

проектор, экран; 
-учебные аудитории для про-

ведения 

практических и семинарских 
занятий, 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
мультимедийный проектор, 

экран, 
наглядные таблицы; плакаты. 
-помещение для самостоя-

тельной 

работы: компьютер, подклю-
ченный к 

сети Интернет, библиотека, 
учебно-методические материалы 
кафедры. 

 

Для проведе-
ния занятий с ин-
валидами и лица-
ми с ОВЗ обору-
дованы специаль-
ные учебные 
аудитории для 
проведения лек-
ционных и семи-
нарских занятий, 
текущего кон-
троля знаний и 
промежуточной 
аттестации, про-
ведении практиче-
ских занятий по 
всем дисципли-
нам, предусмот-
ренным образова-
тельной програм-
мой и учебным 
планом. 

 

31.05.0 Лечеб- Госпитальная терапия 2 учебные комнаты в Ингушской республиканской клини- Классные доски, столы и сту-   
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1 ное дело ческой больнице лья, учебные плакаты, видеофиль-
мы, тематические иллюстрации, 
таблицы 

Компьютерный класс (комн. № 201). 
Персональные компьютеры 

для тестирования 

студентов (28 ПК). 
 

 

Помещение для самостоятельной работы 

студентов (учебная аудитория №4, 
комната № 111).  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 5розеток,длина про-

вода не менее 4-х метро-43 

Монитор LCD 18.5 acer-43 

МФУ Canon i SENSYS MF4018 

Ноутбук DELL500/C550/1Gd/15.4"-2 

Принтер НР Р1005-3 

Проектор BENQ 512ST 

Системный блок CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-4 

Экран 200х200-2  

Холодильник "Днепр"(Мальсагов Х.Х.)-Дидигова 

Столы, стулья, классная дос-
ка, таблицы и схемы по сердечно-

сосудистой 

системе и внутренним орга-
нам. Учебно-методические пособия 
для самостоятельной работы сту-
дентов. 

 

 

 

Деканат 

31.05.0

1 

Лечеб-
ное дело 

Осциллограф   
 

 

  Процессор       

  Рабочая станция (компью-
тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-13 

  

 

 

  Принтер Canon i-SENSYS LBP6000 лазер-
ный(А4,18стр/мин,600dpi,USB2.0)-12 

  
 

 

  МФУ Canon i-SENSYS 

MF3010(А4,18стр/мин,лазерное МФУ,USB2.0)-10 

  
 

 

  Видео-двойка Samsung 21     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     

  Микроскоп     
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  Микроскоп "Биолам-4"     

  Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-

80 

  
 

 

  Электрокардиограф ЭК -1Т - 0342     

  15Комп.(сист.блокCD2.2/1Gb/160V/DVD-

RWмон. Samsung 920NW19 LCD,UPS600va 

  
 

 

  Интерактивные доски Hitachi 82     

  Комплект (Сист.блок P-IV-3.00/160 

GB/512/Video int 64MB/DVD-RW/Soud 

Blaster/NIC-78 

  

 

 

  Комплект (Сист.блок P-IV-3.00/160 

GB/512/Video int 64MB/DVD-RW/Soud 

Blaster/NIC-79 

  

 

 

  Копир SHARP AR5320D-2     

  МФУ Canon i SENSYS MF4018-2     

  Проектор BENQ 522ST-1     

  Имитатор повреждений "Гома-4"     

  Имитатор повреждений "Гома-4"     

  Микротом сонный МС-2     

  Оверхед камера-1     

  Холодильник Орск     

  "Перикардиоцентез" набор W19359 

Шкаф мет.КБ-032 /10898/-2 

Книжный шкаф 

Мягкий угол 

Стол 

Гардероб G5S05 вишня (вишня) /10770/-2 

Кресло /10775/ "Министр" 

Стенд "Газета"-4 

Стенд "расписания занятий" 
2карм.А1+2карм.А4 (1000х2090)мм-10 

Стенд 1 карм.А1+8карм.А4 "учебная и про-
изводственная практика" (2110х1220)мм-10 

Стенд 12 карм.А4 верт."деканат" 
(1170х1220)мм-9 

Стенд 8 карм. А4 "Информация"-3 

Стол для компьютера ВК100 (вишня) 
/10791/-2 

Шкаф мет./10898/ КБ-032-4 

Шкаф мет./12961/ КБ-031 

  

 

 

       

Отдел практики Вышагуров Х.К. 
31.05.0 Лечеб- Рабочая станция (компью-      
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1 ное дело тер)Miditower500W/AMD A10-

5800/4Гб/500Гб/RADEONHD7660-50 

  

Комбайн Canon i-SENSYS 

MF3010(A4.18стр/мин,64Mb,лазер.МФУ,USB2.0)-
3 

  

 

 

Кабинет практических навыков мед.факультета Эльдиева З. 
31.05.0

1 

Лечеб-
ное дело 

Фантомы - тренажеры    
 

 

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  Фантомы - тренажеры    

  

Гинекологический тренажер W44535 

Доношенный новорожденный для практики 
наложения щипцов W44530 

Дыхательные шумы W49403 

Женский таз со связка-
ми,сосудами,нервами,тазовым дном и органами 
,6ч.Н20/4 

Звуки дыхания и сердца детей W49404 

Имитатор для обучения обследованию пред-
стательной железы W44014 

Имитатор сердечных тонов и дыхательных 
шумов W49400 

Классич-й череп с шейным отделом позво-
ноч.из 4-х частей (А20/1) 

Классическая модель туловища унисекс,14 
частей В13 

Кровообращение Функциональная модель 
W16001 

Модель глаза функциональная W16002 

Модельбеременности класса люкс L20 

Модельтуловища для обучения сердечно-
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легочной реанимации со световым индикатором 

Модуль уха функциональная W16010 

Основные тоны сердца W49401 

Основные шумы W49402 

Первая помощь/Травмы рук и ног 
(доп.W19501/W19502/W19503)W19505 

Пищеварительная система К21 

Рука ребенка для освоения венепункции 
W19564 

Симулятор Курильщица Сью Вред курения 
W43010 

Строение нервной системы С40 

Тренажер детской руки для приобретения 
навыков прокола лучевой артерии W19566 

Тренажер для освоения крикотрахеотомии 
W19361 

Тренажер для осовения хирургических ма-
нипуляций W19321 

Тренажер дренирования плевральной поло-
сти W19356 

Тренажер катеризации и остомии W45068 

Тренажер конюляции центральных вен 
W44017 

Тренажер наложения хирургических швов 
W19324 

Тренажер наложения швов W19311 

Тренажер открытия и закрытия брюшной 
полости W19330 

Тренажер реанимации 3-х летнего ребенка 
W44547 

Тренажер с лапароскопии W19316 

Тренажер эпидуральных поясничных инъек-
ций W19334 

Упругий валик для внутривенных инъекций 
W19348 

Симуляционно- аккредитационный центр 

31.05.0

1 

Лечеб-
ное дело 

Сплит - система настенная Oasis CL-24   
 

 

  Симулятор родов      

  
Тренажер для наружного осмотра половых 

органов 

  
 

 

  Тренажер для обучения приему Хеймлиха     

  
Набор накладных муляжей для имитации 

ран и кровотечений 
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  Оборудование для серверной комнаты     

  Оборудование станции ОСКЭ -1     

  Оборудование станции ОСКЭ -2     

  Оборудование станции ОСКЭ -3     

  Оборудование станции ОСКЭ -4     

  Оборудование станции ОСКЭ -5     

  
Манекен для отработки навыков назога-

стрального и назоеюнального зондовог кормлен 

  
 

 

  
Тренажер для диагностики заболеваний 

сердца с возможностью речевой поддержки 

  
 

 

  
Тренажер для диагностики заболеваний лег-

ких 

  
 

 

  
Тренажер для дренирования грудной клетки 

при напряженном пневмотораксе 

  
 

 

  
Тренажер для измерения артериального дав-

ления 

  
 

 

  
Тренажер для диагностики абдоминальных 

заболеваний 

  
 

 

  
Манекен взрослого для обучения СЛР с 

компьютерной регистрацией результатов 

  
 

 

  Тренажер для внутренних инъекций     

  
Полноростовой манекен для обучения им-

мобилизации или уходу за пациентом  
  

 
 

  
Тренажер для обучения катетеризации мо-

чевого пузыря 

  
 

 

  
Модуль раскрытия и сглаживания шейки 

матки для симулятора родов 

  
 

 

  Оборудование администратора     

  
Манекен ребенка первого года жизни для 

проведения базисной СЛР с комп-ой регист- 

  
 

 

  
Тренажер для внутримышечных и подкож-

ных инъекций 

  
 

 

  
Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-

но- бежевый ) 
  

 
 

  
Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-

но- бежевый ) 
  

 
 

  
Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-

но- бежевый ) 
  

 
 

  
Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-

но- бежевый ) 
  

 
 

  
Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-

но- бежевый ) 
  

 
 

  Вертикальные жалюзи (материал Бали тем-     
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но- бежевый ) 

Компьютерный класс 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-15 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-16 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-17 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-18 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-19 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-20 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-21 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-22 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-23 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-25 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-26 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-3 

  
 

 

  
UPS 600VA Comfo (фильтр сетевой на 

5розеток,длина провода не менее 4-х метро-4 

  
 

 

  Монитор LCD 18.5 acer-15     

  Монитор LCD 18.5 acer-16     

  Монитор LCD 18.5 acer-17     

  Монитор LCD 18.5 acer-18     

  Монитор LCD 18.5 acer-19     

  Монитор LCD 18.5 acer-20     

  Монитор LCD 18.5 acer-21     

  Монитор LCD 18.5 acer-22     

  Монитор LCD 18.5 acer-23     

  Монитор LCD 18.5 acer-24     

  Монитор LCD 18.5 acer-25     

  Монитор LCD 18.5 acer-26     

  Монитор LCD 18.5 acer-3     

  Системный блок     
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CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-15 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-16 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-17 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-18 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-19 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-20 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-21 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-22 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-23 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-24 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-25 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-26 

  
 

 

  
Системный блок 

CD2.7/2Gb/GF512Mb/DVDRW-27 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

принципы и способы аб-
страктного мышления,  
методы анализа и синтеза  

использовать приемы аб-
страктного мышления ана-
лиза и синтеза при иссле-
довании проблем профес-
сиональной деятельности 

способностью к аб-
страктному мышлению 
анализу и синтезу в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

методы абстрактного 
мышления 

использовать методы аб-
страктного мышления для 
решения исследователь-
ских задач 

целостной системой навы-
ков использования аб-
страктного мышления для 
решения 
исследовательских задач 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

методы исследования пу-
тѐм мысленного расчлене-
ния объекта (анализ) и пу-
тѐм изучения 
предмета в его целостно-
сти, единстве его частей 
(синтез) 

использовать методы ана-
лиза и синтеза 

навыками применения ме-
тодов анализа и синтеза, 
абстрактного мышления 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

Шифр 
по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.4 История медицины  

Б1.Б.9 Математика  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.11 Медицинская информа-
тика 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способностью использовать основы философских знаний для формирова-
ния мировоззренческой позиции 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные философ-
ские категории и их спе-
цифику; фундаментальные 
положения современной 
философской и научной 
картины мира; морально-

этические нормы в рамках 
профессиональной деятель-
ности 

использовать основы фи-
лософских знаний для 
формирования мировоз-
зренческой позиции; ана-
лизировать и оценивать 
результаты своей соб-
ственной деятельности и 
деятельности коллег и дру-
гих работников здраво-
охранения для предупре-
ждения профессиональных 
ошибок, и минимизации 
рисков для пациентов; 
осуществлять эффектив-
ные коммуникации при 
решении профессиональ-
ных задач  

навыками работы с 
философскими источни-
ками и критической лите-
ратурой; навыками веде-
ния дискуссии и полеми-
ки, практического анализа, 
логики различного рода 
рассуждений; методами 
диалоговой аргументиро-
ванной коммуникации; 
навыками ориентации в 
информационном про-
странстве; приемами про-
гнозирования последствий 
своей профессиональной 
деятельности  

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные философ-
ские категории и их спе-
цифику,  фундаментальные 
положения современной 

философской и научной 
картины мира 

использовать основы фи-
лософских знаний для 
формирования мировоз-
зренческой позиции; ана-
лизировать и оценивать 
результаты своей соб-
ственной деятельности и 
деятельности коллег и дру-
гих работников здраво-
охранения для предупре-
ждения профессиональных 
ошибок, и минимизации 
рисков для пациентов 

навыками работы с фило-
софскими источниками и 
критической литературой;  
навыками ведения дискус-
сии и полемики, практиче-
ского анализа, логики раз-
личного рода рассуждений 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 

всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные философ-
ские категории и их спе-
цифику 

использовать основы фи-
лософских знаний для 
формирования мировоз-
зренческой позиции 

навыками работы с фило-
софскими источниками и 
критической литературой  

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.3 История  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-
ского развития общества для формирования гражданской позиции 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества, дви-
жущие силы и закономер-
ности исторического про-
цесса, особенности социо-
культурных явлений в 
формировании граждан-
ской позиции; важнейшие 
вехи истории России, ме-
сто и роль 

России в истории челове-
чества и в современном 
мире, ее влияние на разви-
тие медицины 

анализировать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического разви-
тия общества, ориентиро-
ваться в мировом истори-
ческом процессе, анализи-
руя события и явления, 
происходящие в обществе; 
грамотно и самостоятель-
но анализировать и оцени-
вать социальную ситуа-
цию в России и за ее пре-
делами и осуществлять 
свою деятельность с уче-
том результатов этого ана-
лиза  

навыками комплекс-
ного подхода к анализу и 
выявлению закономерно-
стей развития общества 
для формирования соб-
ственной гражданской по-
зиции; навыками изложе-
ния самостоятельной точ-
ки зрения, анализа и логи-
ческого мышления, пуб-
личной речи, морально-

этической аргументации, 
ведения дискуссий и круг-
лых столов; принципами 
врачебной деонтологии и 
медицинской этики  

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества, движу-
щие силы и закономерности 
исторического процесса, 
особенности социокультур-
ных явлений в формирова-
нии гражданской позиции  

анализировать основ-
ные этапы и закономерно-
сти исторического разви-
тия общества, ориентиро-
ваться в мировом истори-
ческом процессе, анализи-
руя события и явления, 
происходящие в обществе 

навыками анализа и 
выявления закономерно-
стей развития общества, 
сбора, систематизации и 
анализа информации об 
исторических процессах 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества, движу-
щие силы и закономерности 
исторического процесса 

анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества 

навыками сбора, си-
стематизации и анализа 
информации об историче-
ских процессах развития 
общества для формирова-
ния гражданской позиции  

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.3 История  

Б1.Б.4 История медицины  

Б1.Б.56 История РИ  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-4 Способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
и этическую ответственность за принятые решения 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

систему действий в 
нестандартных ситуациях, 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения, в том числе при 
работе с пациентами и 
родственниками; взаимо-
отношения «врач-

пациент», «врач -

родственники»; морально-

этические нормы, правила 
и принципы профессио-
нального врачебного по-
ведения, права пациента и 
врача, основные этические 
документы международ-
ных и отечественных про-
фессиональных медицин-
ских ассоциаций и органи-
заций 

применять систему 
действий в нестандартных 
ситуациях и оценивать 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения; защищать граж-
данские права врачей и 
пациентов различного воз-
раста 

навыками применения 
системы действий в не-
стандартных ситуациях и 
оценки возможных вари-
антов социальной и этиче-
ской ответственности за 
принятые решения; навы-
ками изложения самостоя-
тельной точки зрения, мо-
рально-этической аргу-
ментации; навыками ин-
формирования пациентов 
различных возрастных 
групп и их родственников 
и близких в соответствии с 
требованиями правил 
«информированного со-
гласия» 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

систему действий в не-
стандартных ситуациях, 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения, в том числе при 
работе с пациентами и 
родственниками 

применять систему дей-
ствий в нестандартных 
ситуациях и оценивать 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения, в том числе при 
работе с пациентами и 
родственниками 

навыками применения си-
стемы действий в нестан-
дартных ситуациях и оцен-
ки возможных вариантов 
социальной и этической 
ответственности за приня-
тые решения, в том числе 
при работе с пациентами и 
родственниками 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

систему действий в не-
стандартных ситуациях, 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения 

применять систему 
действий в нестандартных 
ситуациях и оценивать 
возможные варианты со-
циальной и этической от-
ветственности за принятые 
решения 

навыками применения 
системы действий в не-
стандартных ситуациях и 
оценки возможных вари-
антов социальной и этиче-
ской ответственности за 
принятые решения 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

2

 

3

 

4

 сем. 
5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

А
 

В
 

С
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сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. 
Б1.Б.2 Биоэтика  
Б1.Б.5 Правоведение +

ФТД.3 Эпидемиология факто-
ров риска неинфекционных 
заболеваний 

 

ФТД.6 Деятельность органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере противодействия тер-
роризму в Российской Феде-
рации 

+
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-5 Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, исполь-
зованию творческого потенциала 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

принципы саморазви-
тия и самореализации; ин-
дивидуально-

типологические особенно-
сти человека, определяю-
щие его творческий потен-
циал 

саморазвиваться и са-
мореализовываться; ис-
пользовать творческий по-
тенциал в профессиональ-
ной деятельности 

мотивационной готов-
ностью к саморазвитию и 

самореализации; 
способностью к твор-

ческому развитию в про-
фессиональной деятельно-
сти 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

принципы планирования 
личного времени, способы 
и методы самообразования 

планировать и организо-
вывать свою самостоя-
тельную работу, давать 
самооценку полученных 
результатов, анализировать 
степень собственной само-
реализации в соотношении 
с достижениями других 
студентов 

способностью к само-
контролю, самообразова-
нию и самосовершенство-
ванию 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

знать методы обеспе-
чения саморазвития, само-
реализации, использова-
ния творческого потенци-
ала 

применять методы 
обеспечения саморазви-
тия, самореализации, ис-
пользования творческого 
потенциала 

навыками саморазви-
тия, самореализации, ис-
пользования творческого 
потенциала 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.2 Биоэтика  
Б1.Б.7 Иностранный язык  

Б1.Б.8 Латинский язык  

Б1.Б.14 Биология  

Б1.Б.25 Общественное здоровье 
и здравоохранение, эконо-
мика здравоохранения 

 

Б1.Б.55 Русский язык и культу-
ра речи 

 

Б1.Б.56 История РИ  

Б1.Б.57 Ингушский язык  

ФТД.1 Современные аспекты 
ревматологии 

 

ФТД.2 Современные аспекты 
кардиологии 

 

ФТД.4 Гастроэнтерология  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-6 Способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные аспекты 
здорового образа жизни и 
средства физической куль-
туры; современные мето-
ды поддержки активной 
физической формы; осно-
вы законодательства в об-
ласти физической культу-
ры и спорта для обеспече-
ния полноценной социаль-
ной и профессиональной 
деятельности 

подбирать, анализи-
ровать и использовать ме-
тоды и средства, применя-
емые для физического 
воспитания и развития; 
использовать средства, 
методы и программы фи-
зического воспитания для 
оптимизации работоспо-
собности и формирования 
здорового образа жизни; 
регулярно следовать мето-
дам физического воспита-
ния в повседневной жизни, 
заботиться о своем здоро-
вье и здоровье окружаю-
щих 

навыками самостоя-
тельной поддержки актив-
ной физической формы 
для обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти; приемами методиче-
ски правильного достиже-
ния должного уровня фи-
зической культуры в кол-
лективе; приемами и ме-
тодами организации меро-
приятий и программ по 
физическому воспитанию 
и развитию  

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные аспекты 
здорового образа жизни и 
средства физической куль-
туры; современные мето-
ды поддержки активной 
физической формы 

подбирать, анализи-
ровать  и использовать ме-
тоды и средства, применя-
емые для физического 
воспитания и развития; 
использовать средства, 
методы и программы фи-
зического воспитания для 
оптимизации работоспо-
собности и формирования 
здорового образа жизни 

навыками самостоя-
тельной поддержки актив-
ной физической формы 
для обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти; приемами методиче-
ски правильного достиже-
ния должного уровня фи-
зической культуры в кол-
лективе 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные аспекты 
здорового образа жизни и 
средства физической куль-
туры 

подбирать и исполь-
зовать методы и средства, 
применяемые для физиче-
ского воспитания и разви-
тия 

навыками самостоя-
тельной поддержки актив-
ной физической формы 
для обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр по 

учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.53 Физическая культура +

Б1.В.ДВ.
4.1. 

Медицинская реабили-
тация 

 

Б1.В.ДВ.
4.2. 

Реабилитология в тера-
пии 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 Готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-
щиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

терминологию основ 
безопасности жизнедея-
тельности, основные при-
емы оказания первой по-
мощи, средства и методы 
защиты; основные поло-
жения нормативной доку-
ментации по защите пер-
сонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий; методы 
анализа состояния систе-
мы обеспечения безопас-
ности  

применять на практи-
ке методы обеспечения 
безопасности; проводить 
идентификацию опасно-
стей, инструктаж и разъ-
яснительную беседу по 
способам обеспечения 
безопасности; организо-
вать и проводить защит-
ные мероприятия в чрез-
вычайных ситуациях 

приемы оказания пер-
вой помощи; методами 
поиска и обобщения ин-
формации по защите пер-
сонала и населения от 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
навыками разработки ме-
роприятий по защите че-
ловека от негативных воз-
действий 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

терминологию основ 
безопасности жизнедея-
тельности, основные при-
емы оказания первой по-
мощи, средства и методы 
защиты; основные поло-
жения нормативной доку-
ментации по защите пер-
сонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 

применять на практи-
ке методы обеспечения 
безопасности; проводить 
идентификацию опасно-
стей, инструктаж и разъ-
яснительную беседу по 
способам обеспечения 
безопасности 

приемы оказания пер-
вой помощи; методами 
поиска и обобщения ин-
формации по защите пер-
сонала и населения от 
возможных последствий 
чрезвычайных ситуаций 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

терминологию основ 
безопасности жизнедея-
тельности, основные при-
емы оказания первой по-
мощи, средства и методы 
защиты 

применять на практи-
ке методы обеспечения 
безопасности 

методами поиска и 
обобщения информации 
по защите персонала и 
населения от возможных 
последствий чрезвычай-
ных ситуаций 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.34 Безопасность жизнедея-

тельности, медицина ката-
строф 

+

Б1.Б.46 Анестезиология, реани-
мация, интенсивная терапия 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 Готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общекультурная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

структуру общества 
как сложной системы, об-
ладающей социальными, 
этническими, конфессио-
нальными и культурными 
различиями, особенности 
влияния социальной среды 
на формирование лично-
сти и мировоззрение чело-
века при коллективной 
форме взаимодействия, 
теоретические и методоло-
гические основы органи-
зации и управления трудо-
вой деятельностью чело-
века в коллективе; особен-
ности взаимоотношений 
«врач-пациент» 

адекватно восприни-
мать и анализировать со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия, форми-
ровать процесс взаимодей-
ствия людей в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия, преду-
преждать и регулировать 
конфликтные ситуации в 
межкультурных взаимо-
действиях 

приемами организа-
ции бесконфликтной рабо-
ты и толерантного поведе-
ния с коллегами, пациен-
тами и родственниками, 
умениями работать в ко-
манде, обладая способно-
стями к конструктивной 
критике и самокритике с 
учетом социальных, этни-
ческих, конфессиональных 
и культурных различий, 
навыками работы в коллек-
тиве и организации сотруд-
ничества представителей 
разных культур для дости-
жения общих целей и ре-
шения совместных задач  

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

структуру общества 
как сложной системы, об-
ладающей социальными, 
этническими, конфессио-
нальными и культурными 
различиями,  теоретиче-
ские и методологические 
основы организации и 
управления трудовой дея-
тельностью человека в 
коллективе  

адекватно восприни-
мать и анализировать со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия, форми-
ровать процесс взаимодей-
ствия людей в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

приемами организа-
ции бесконфликтной рабо-
ты и толерантного поведе-
ния с коллегами, пациен-
тами и родственниками, 
навыками работы в коллек-
тиве и организации сотруд-
ничества представителей 
разных культур для дости-
жения общих целей и ре-
шения совместных задач  

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

структуру общества 
как сложной системы, об-
ладающей социальными, 
этническими, конфессио-
нальными и культурными 
различиями 

адекватно восприни-
мать и анализировать со-
циальные, этнические, 
конфессиональные и куль-
турные различия 

приемами организа-
ции бесконфликтной рабо-
ты и толерантного поведе-
ния с коллегами, пациен-
тами и родственниками 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.6 Экономика +
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-
сти с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 
учетом основных требований информационной безопасности 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень 
сформированности 
компетенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

требования инфор-
мационной безопасности 
и средства ее обеспече-
ния на основе использо-
вания современных ин-
формационно-

коммуникационных тех-
нологий; подходы и спо-
собы организации си-
стем получения, хране-
ния и переработки ин-
формации в медицин-
ских и биологических 
системах, использование 
информационных ком-
пьютерных систем в ме-
дицине и здравоохране-
нии; содержание стан-
дартных задач профес-
сиональной деятельно-
сти и подходы к их ре-
шению 

разрабатывать доку-
менты, формировать ком-
муникации высокой ин-
формационной и библио-
графической культуры 
при соблюдении требова-
ний информационной 
безопасности; применять 
научные подходы к реше-
нию стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности с применением 
информационно-

коммуникационных тех-
нологий; формировать 
информационное обеспе-
чение профессиональной 
деятельности и работ по 
решению стандартных 
управленческих задач  в 
медицине и здравоохра-
нении 

навыками формирования 
информационной и библио-
графической культуры; мето-
дами и способами решения 
стандартных задач профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры; мето-
дами и средствами получения, 
хранения и обработки инфор-
мации с применением инфор-
мационно-

коммуникационныхтехнологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности в медицине и здраво-
охранении 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

требования информаци-
онной безопасности и 

средства ее обеспечения 
на основе использования 
современных информа-
ционно-

коммуникационных тех-
нологий; подходы и спо-
собы организации систем 
получения, хранения и 
переработки информации 

разрабатывать докумен-
ты, формировать комму-
никации высокой ин-
формационной и библио-
графической культуры 
при соблюдении 

требований информаци-
онной безопасности; 
формировать информа-
ционное обеспечение 
профессиональной дея-
тельности и работ по ре-
шению стандартных за-
дач профессиональной 
деятельности 

навыками формирования ин-
формационной и библиогра-
фической культуры; методами 
и средствами получения, хра-
нения и обработки информа-
ции с применением информа-
ционно-

коммуникационныхтехнологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

требования информа-
ционной безопасности и 
средства ее обеспечения 
на основе использования 
современных информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

формировать инфор-
мационное обеспечение 
профессиональной дея-
тельности и работ по ре-
шению стандартных задач 
профессиональной дея-
тельности 

навыками формирования 
информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-

коммуникационныхтехнологий 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.8 Латинский язык  

Б1.Б.11 Медицинская информа-
тика 

 

Б1.Б.18 Нормальная физиология +

Б1.Б.37 Педиатрия  

Б1.Б.58 Фтизиатрия  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные правила 
формирования коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах для межлич-
ностного и межкультурно-
го взаимодействия, харак-
терные свойства русского 
и иностранного языков как 
средства общения и пере-
дачи информации, специ-
фику различных функцио-
нально-смысловых типов 
речи, разнообразные язы-
ковые средства для обес-
печения логической связ-
ности письменного и уст-
ного текста; медицинскую 
и фармацевтическую тер-
минологию на русском и 
иностранном языках 

применять основные 
принципы построения мо-
нологических текстов и 
диалогов, целесообразно 
использовать знания рус-
ского и иностранного язы-
ков, культуры речи и 
навыков общения в про-
фессиональной деятельно-
сти, формировать комму-
никационный процесс для 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия; использовать меди-
цинскую терминологию в 
профессиональной дея-
тельности 

навыками грамотного 
межкультурного общения 
на русском и иностранном 
языках, различными фор-
мами, видами устной и 
письменной коммуника-
ции в учебной и профес-
сиональной деятельности, 
методами формирования 
коммуникаций для меж-
личностного и межкуль-
турного взаимодействия; 
принципами врачебной 
деонтологии и медицин-
ской этики; иностранным 
языком в объеме, необхо-
димом для возможности 
коммуникации и получе-
ния информации из зару-
бежных источников для 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные правила форми-
рования коммуникации в 
устной и письменной фор-
мах для межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия, характерные 
свойства русского и ино-
странного языков как 
средства общения и пере-
дачи информации, основы 
медицинской и фармацев-
тической терминологии на 
русском и иностранном 
языках 

применять основные 
принципы построения мо-
нологических текстов и 
диалогов, целесообразно 
использовать знания рус-
ского и иностранного язы-
ков, формировать комму-
никационный процесс для 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия 

навыками грамотного 
межкультурного общения 
на русском и иностранном 
языках, различными фор-
мами, методами формиро-
вания коммуникаций для 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные правила 
формирования коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах для межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

применять основные 
принципы построения мо-
нологических текстов и 
диалогов 

навыками грамотного 
межкультурного общения 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной дея-
тельности 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.7 Иностранный язык  

Б1.Б.55 Русский язык и культу-
ра речи 

 

Б1.Б.57 Ингушский язык  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 Способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 
профессиональной деятельности 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

нормы российского и 
зарубежного права, основ-
ные принципы и положения 
конституционного, граж-
данского, трудового, се-
мейного, административно-
го права; морально-

этические нормы, правила и 
принципы профессиональ-
ного врачебного поведения, 
права пациента и врача, 
этические основы совре-
менного медицинского за-
конодательства; обязанно-
сти, права, место врача в 
обществе; основные этиче-
ские документы междуна-
родных организаций, отече-
ственных и международных 
профессиональных меди-
цинских ассоциаций; прин-
ципы поведения дискуссий 
в условиях плюрализма 
мнений и основные спосо-
бы разрешения конфликтов; 
современные экономиче-
ские методы сбора, изме-
рения, мониторинга и ана-
лиза данных; современные 
экономические концепции 
и модели в профессио-
нальной деятельности 

ориентироваться в дей-
ствующих нормативно пра-
вовых актах о труде, при-
менять нормы трудового 
законодательства в кон-
кретных практических си-
туациях; защищать граж-
данские права врачей и па-
циентов различного возрас-
та; выстраивать и поддер-
живать рабочие отношения 
с другими членами коллек-
тива, пациентами и род-
ственниками; применять 
экономические знания в 
анализе социально-

значимых проблем и про-
цессов при осуществлении 
профессиональной дея-
тельности 

основами правовых 
знаний, навыками анализа 
нормативных актов, регу-
лирующих отношения,  
навыками использования 
правовых знаний в про-
фессиональной деятельно-
сти; навыками разработки 
целей и постановки эко-
номических и управленче-
ских задач; аналитически-
ми инструментами, позво-
ляющими использовать 
экономические знания в 
профессиональной дея-
тельности; навыками ин-
формирования пациентов 
и их родственников в со-
ответствии с требования-
ми правил «информиро-
ванного согласия» 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

нормы российского и за-
рубежного права, основ-
ные принципы и положе-
ния конституционного, 
гражданского, трудового, 
семейного, администра-
тивного права; морально-

этические нормы, правила 
и принципы профессио-
нального врачебного пове-
дения, права пациента и 
врача, этические основы 
современного медицинско-
го законодательства; ос-
новные этапы, особенно-
сти развития и современ-
ное состояние экономиче-

раскрыть основные 
понятия и определения в 
области права; использо-
вать основы правовых 
знаний в различных сфе-
рах профессиональной де-
ятельности; творчески 
подходить к изучению и 
решению экономических 
ситуаций, выявлять зако-
номерности 

основами правовых 
знаний, навыками анализа 
нормативных актов, регу-
лирующих отношения в 
профессиональной дея-
тельности; приемами и 
навыками экономического 
мышления, использования 
оптимизационных моде-
лей, выявления взаимосвя-
зи экономических субъек-
тов 
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ских систем, условия 
функционирования нацио-
нальной экономики, поня-
тия и факторы экономиче-
ского роста 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

нормы российского и 
зарубежного права, основ-
ные принципы и положения 
конституционного, граж-
данского, трудового, се-
мейного, административно-
го права; закономерности 
функционирования совре-
менной экономики, основ-
ные понятия, категории и 
инструменты экономиче-
ской теории 

ориентироваться в дей-
ствующих нормативно пра-
вовых актах о труде, при-
менять нормы трудового 
законодательства в кон-
кретных практических си-
туациях в профессиональ-
ной деятельности; исследо-
вать процессы и явления, 
происходящие в професси-
ональной деятельности, 
используя основы эконо-
мических знаний 

основами правовых 
знаний в профессиональ-
ной деятельности; 

методами и приемами 
анализа экономических 
явлений и процессов с по-
мощью стандартных тео-
ретических моделей в 
профессиональной дея-
тельности 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.5 Правоведение +

Б1.Б.6 Экономика +

Б1.Б.33 Судебная медицина  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 
принципы в профессиональной деятельности 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

историю становления 
медицинской этики и деон-
тологии, вклад выдающихся 
деятелей медицины и здра-
воохранения, выдающиеся 
открытия, влияние гумани-
тарных идей на медицину ; 
особенности взаимоотно-
шений врача и больного, 
складывающиеся в процес-
се диагностики и лечения, 
особенностей психологии 
больного, вопросы профес-
сиональной врачебной эти-
ки, сохранения медицин-
ской тайны этические ас-
пекты медицинских иссле-
дований на людях; обязан-
ности, права, место врача в 
обществе; взаимоотноше-
ния «врач-пациент», «врач-

родственники»;  морально-

этические нормы, правила и 
принципы профессиональ-
ного врачебного поведения, 
права пациента и врача, - 

основные этические доку-
менты международных и 
отечественных профессио-
нальных медицинских ас-
социаций и организаций 

использовать в своей 
врачебной деятельности и 
общении с пациентами зна-
ния по истории медицины, 
культуры и врачебной эти-
ки, приобретенные в про-
цессе обучения; проявлять 
такт и деликатность при 
общении с больными и их 
родственниками; отстаивать 
моральное достоинство и 
чистоту медицинской про-
фессии; реализовать этиче-
ские и деонтологические 
аспекты врачебной дея-
тельности в общении с кол-
легами, средним и младшим 
медицинским персоналом, 
взрослым населением; за-
щищать гражданские права 
врачей и пациентов различ-
ного возраста 

навыками применения 
принципов врачебной этики 
и медицинской деонтоло-
гии; навыками информиро-
вания пациентов различных 
возрастных групп и их род-
ственников и близких в со-
ответствии с требованиями 
правил «информированного 
согласия» 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

историю становления ме-
дицинской этики и деонто-
логии, вклад выдающихся 
деятелей медицины и здра-
воохранения, выдающиеся 
открытия, влияние гумани-
тарных идей на медицину ; 
особенности взаимоотно-
шений врача и больного, 
складывающиеся в процес-
се диагностики и лечения, 
особенностей психологии 
больного, вопросы профес-
сиональной врачебной 
этики; обязанности, права, 
место врача в обществе; 
сохранения медицинской 
тайны этические аспекты 

использовать в своей вра-
чебной деятельности и об-
щении с пациентами зна-
ния по истории медицины, 
культуры и врачебной эти-
ки, приобретенные в про-
цессе обучения; проявлять 
такт и деликатность при 
общении с больными и их 
родственниками; отстаи-
вать моральное достоин-
ство и чистоту медицин-
ской профессии 

медико-исторической 
терминологией; принци-
пами врачебной этики и 
медицинской деонтологии 
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медицинских исследова-
ний на людях; взаимоот-
ношения «врач-пациент», 
«врач-родственники» 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

историю становления 
медицинской этики и деон-
тологии, вклад выдающихся 
деятелей медицины и здра-
воохранения, выдающиеся 
открытия, влияние гумани-
тарных идей на медицину ; 
особенности взаимоотно-
шений врача и больного, 
складывающиеся в процес-
се диагностики и лечения, 
особенностей психологии 
больного, вопросы профес-
сиональной врачебной эти-
ки; обязанности, права, ме-
сто врача в обществе 

использовать в своей 
врачебной деятельности и 
общении с пациентами зна-
ния по истории медицины, 
культуры и врачебной эти-
ки, приобретенные в про-
цессе обучения 

принципами врачебной 
этики и медицинской деон-
тологии 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.1 Философия  

Б1.Б.19 Микробиология, виру-
сология 

+

Б1.Б.35 Акушерство  

Б1.Б.36 Гинекология  

Б1.Б.50 Стоматология  

Б3 Государственная итого-
вая аттестация 

 

ФТД.6 Деятельность органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере противодействия тер-
роризму в Российской Феде-
рации 

+
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 Способностью и готовностью анализировать результаты собственной де-
ятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

методы анализа и сбора 

инфрмации о результатах 
собственной профессио-
нальной деятельности,  
принципами врачебной 
деонтологии и 

медицинской этики 

осуществлять соб-
ственную профессиональ-
ную деятельность с 

учетом принятых в обще-
стве моральных и 

правовых норм, соблюдать 
правила 

врачебной этики, законы и 
нормативные 

правовые акты, в т.ч. по 
работе с 

конфиденциальной инфор-
мацией, 
сохранять врачебную тайну 

методами анализа и 

сбора информации о ре-
зультатах собственной де-
ятельности для предот-
вращения профессиональ-
ных ошибок, принципами 
врачебной деонтологии и 

медицинской этики; навы-
ками изложения 

самостоятельной точки 
зрения, анализа и 

логического мышления, 
публичной речи, 
морально-этической аргу-
ментации, 
ведения дискуссий и круг-
лых столов 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

методы анализа и сбора 

инфрмации о результатах 
профессиональной дея-
тельности,  принципами 
врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

осуществлять  профессио-
нальную  деятельность с 

учетом принятых в обще-
стве моральных и 

правовых норм, соблюдать 
правила 

врачебной этики, законы и 
нормативные 

правовые акты, в т.ч. по 
работе с 

конфиденциальной ин-
формацией, 
сохранять врачебную тай-
ну 

методами анализа и 

сбора информации о ре-
зультатах собственной  
деятельности для предот-
вращения профессиональ-
ных ошибок, принципами 
врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

методы анализа и сбора 

инфрмации,  принципами 
врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

 

осуществлять  профес-
сиональную  деятельность с 

учетом принятых в обще-
стве моральных и 

правовых норм, соблюдать 
правила 

врачебной этики, законы и 
нормативные 

правовые акты  

алгоритмом анализа и 

сбора информации о ре-
зультатах  профессиональ-
ной деятельности для 
предотвращения профес-
сиональных ошибок, прин-
ципами врачебной деонто-
логии и 

медицинской этики 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С
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нии данной компетенции  

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 сем.  

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
Б1.Б.26 Эпидемиология  

Б1.Б.29 Неврология, медицин-
ская генетика, нейрохирур-
гия 

 

Б1.Б.39 Факультетская терапия, 
профессиональные болезни 

 

Б1.Б.45 Лучевая диагностика  

ФТД.1 Современные аспекты 
ревматологии 

 

ФТД.2 Современные аспекты 
кардиологии 

 

ФТД.3 Эпидемиология факто-
ров риска неинфекционных 
заболеваний 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-6 Готовностью к ведению медицинской документации 
(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

ведение типовой учет-
но-отчетной медицинской 
документации в медицин-
ских организациях; правила 
оформления медицинской 
документации; основные 
виды специальной словар-
но-справочной литературы 
и правила работы с ней; 
современную классифика-
цию заболеваний 

выявить основные и 
дополнительные жалобы 
больного, правильно в хро-
нологической последова-
тельности отразить анамнез 
заболевания, жизни, про-
фессиональный и аллерго-
логический анамнез; гра-
мотно отразить данные об-
следования больного; про-
вести дифференциальный 
диагноз; составить план 
лечения; использовать базы 
данных для хранения и 
пользования информации в 
здравоохранении; интер-
претировать и использовать 
данные основных инстру-
ментальных методов обсле-
дования (ЭКГ, УЗИ, рент-
генологического, ЭХО КС, 
ФВД, ФГДС и др.); пра-
вильно оформить медицин-
скую документацию 

принципами организа-
ции лечебно диагностиче-
ского процесса; навыками 
ведения типовой учетно-

отчетной медицинской 
документации в организа-
циях оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи; навыками оформления 
рецептурных бланков; ал-
горитмом постановки 
предварительного диагноза 
с последующим направле-
нием к соответствующему 
врачу- специалисту; мето-
дикой обобщать и осмыс-
ливать данные различных 
медицинских наук с обще-
физиологических и есте-
ственно-научных позиций; 
методикой анализа основ-
ных патологических состо-
яний; правильным ведени-
ем медицинской докумен-
тации 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

порядок заполнения 
типовой учетно-отчетной 
медицинской документа-
ции в организациях оказа-
ния первичной медико-

санитарной помощи; пра-
вила оформления меди-
цинской документации; 
современную классифика-
цию заболеваний 

выявить основные и до-
полнительные жалобы 
больного, правильно в 
хронологической последо-
вательности отразить 
анамнез заболевания, жиз-
ни, профессиональный и 
аллергологический 
анамнез; грамотно отра-
зить данные обследования 
больного; провести диф-
ференциальный диагноз; 
составить план лечения; 
интерпретировать и ис-
пользовать данные основ-
ных инструментальных 
методов обследования 
(ЭКГ, УЗИ, рентгенологи-
ческого, ЭХО КС, ФВД, 
ФГДС и др.) 

принципами организации 
лечебно диагностического 
процесса; навыками веде-
ния типовой учетно-

отчетной медицинской 
документации в организа-
циях оказания первичной 
медико-санитарной помо-
щи; навыками оформления 
рецептурных бланков; ал-
горитмом постановки 
предварительного диагноза 
с последующим направле-
нием к соответствующему 
врачу- специалисту; мето-
дикой обобщать и осмыс-
ливать данные различных 
медицинских наук с обще-
физиологических и есте-
ственно-научных позиций 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 

порядок заполнения 
типовой учетно-отчетной 
медицинской документации 
в организациях оказания 
первичной медико-

выявить основные и 
дополнительные жалобы 
больного, правильно в хро-
нологической последова-
тельности отразить анамнез 

навыками ведения типовой 
учетно-отчетной медицин-
ской документации в орга-
низациях оказания первич-
ной медико-санитарной 
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ОПОП) санитарной помощи; совре-
менную классификацию 
заболеваний 

заболевания, жизни, про-
фессиональный и аллерго-
логический анамнез; гра-
мотно отразить данные об-
следования больного; про-
вести дифференциальный 
диагноз; составить план 
лечения 

помощи; навыками оформ-
ления рецептурных блан-
ков 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.28 Дерматовенерология  

Б1.Б.30 Психиатрия, медицин-
ская психология 

 

Б1.Б.31 Оториноларингология  

Б1.Б.32 Офтальмология  

Б1.Б.38 Пропедевтика внутрен-
них болезней, лучевая диа-
гностика 

 

Б1.Б.39 Факультетская терапия, 
профессиональные болезни 

 

Б1.Б.42 Инфекционные болезни  

Б1.Б.44 Общая хирургия  

Б1.Б.47 Факультетская хирур-
гия, урология 

 

Б1.Б.48 Госпитальная хирургия  

Б1.Б.49 Детская хирургия  

Б1.Б.52 Травматология, ортопе-
дия 

 

Б3 Государственная итого-
вая аттестация 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 Готовностью к использованию основных физико-химических, математи-
ческих и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессио-
нальных задач 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные физико-

химические, математиче-
ские и иные естественнона-
учные понятия; правила 
техники безопасности и 
работы в физических, хи-
мических, биологических 
лабораториях с реактивами, 
приборами; метрологиче-
ские требования при работе 
с физической аппаратурой; 
формы и методы научного 
познания, их эволюцию; 
характеристики и биофизи-
ческие механизмы воздей-
ствия факторов окружаю-
щей среды на организм; 
факторы, формирующие 
здоровье человека (эколо-
гические, профессиональ-
ные, природно климатиче-
ские, эндемические, эпиде-
миологические, генетиче-
ские); физические основы 
функционирования меди-
цинской аппаратуры, 
устройство и назначение 
медицинской аппаратуры 

использовать основные 
физико-химические, мате-
матические и иные есте-
ственнонаучные методы для 
решения задач; пользовать-
ся учебной, научной, науч-
но-популярной литерату-
рой; пользоваться физиче-
ским, химическим и биоло-
гическим оборудованием; 
работать с увеличительной 
техникой (микроскопами, 
оптическими и простыми 
лупами); производить рас-
четы по результатам экспе-
римента; дифференциро-
вать и интегрировать с по-
мощью формул и простей-
ших приемов; вычислять 
абсолютные и относитель-
ные погрешности результа-
тов измерений 

навыками использова-
ния основных физико-

химических, математиче-
ских и иных естественнона-
учных понятий методов при 
решении профессиональ-
ных задач; навыками прак-
тического использования 
приборов и аппаратуры 
при физическом анализе 
веществ; методикой вы-
числения характеристик, 
оценок характеристик рас-
пределения и погрешности 
измерений; методами об-
работки текстовой и гра-
фической информации; 
базовыми технологиями 
преобразования информа-
ции; понятием ограниче-
ния в достоверности и спе-
цифику наиболее часто 
встречающихся лабора-
торных тестов 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные физико-

химические, математиче-
ские и иные естественнона-
учные понятия; правила 
техники безопасности и 
работы в физических, хи-
мических, биологических 
лабораториях с реактивами, 
приборами;  характеристи-
ки и биофизические меха-
низмы воздействия факто-
ров окружающей среды на 
организм; факторы, форми-
рующие здоровье человека 
(экологические, профессио-
нальные, природно клима-
тические, эндемические, 
эпидемиологические, гене-
тические); метрологические 
требования при работе с 

использовать основные 
физико-химические, мате-
матические и иные есте-
ственнонаучные методы для 
решения задач; пользовать-
ся учебной, научной, науч-
но-популярной литерату-
рой; пользоваться физиче-
ским, химическим и биоло-
гическим оборудованием; 
работать с увеличительной 
техникой (микроскопами, 
оптическими и простыми 
лупами); производить рас-
четы по результатам экспе-
римента 

навыками использова-
ния основных физико-

химических, математиче-
ских и иных естественнона-
учных понятий методов при 
решении профессиональ-
ных задач; навыками прак-
тического использования 
приборов и аппаратуры 
при физическом анализе 
веществ; методикой вы-
числения характеристик, 
оценок характеристик рас-
пределения и погрешности 
измерений 
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физической аппаратурой 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные физико-

химические, математиче-
ские и иные естественнона-
учные понятия 

использовать основные 
физико-химические, мате-
матические и иные есте-
ственнонаучные методы для 
решения задач 

навыками использова-
ния основных физико-

химических, математиче-
ских и иных естественнона-
учных понятий методов при 
решении профессиональ-
ных задач 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр по 

учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.9 Математика  

Б1.Б.10 Физика  

Б1.Б.12 Химия  

Б1.Б.13 Биохимия +

Б1.Б.14 Биология  

Б1.Б.15 Анатомия  

Б1.Б.17 Гистология, эмбриоло-
гия, цитология 

 

Б1.В.ОД.
1 

Бионеорганическая хи-
мия 

 

Б1.В.ДВ.
1.1. 

Биоорганическая химия 
 

Б1.В.ДВ.
1.2. 

Аналитическая химия 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-8 Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 
иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач  

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

классификацию и ос-
новные характеристики ле-
карственных средств, фар-
макодинамику и фармако-
кинетику, показания и про-
тивопоказания к примене-
нию лекарственных 
средств, побочные эффек-
ты; общие принципы 
оформления рецептов и 
составления рецептурных 
прописей лекарственных 
средств 

пользоваться физиче-
ским, химическим и биоло-
гическим оборудованием; 
классифицировать химиче-
ские соединения, основыва-
ясь на их структурных фор-
мулах; прогнозировать 
направление и результат 
физико-химических про-
цессов и химических пре-
вращений биологически 
важных веществ; пользо-
ваться номенклатурой 
IUPAC составления назва-
ний по формулам типичных 
представителей биологиче-
ски важных веществ и ле-
карственных препаратов; 
анализировать действие 
лекарственных средств по 
совокупности их фармако-
логических свойств и воз-
можность их использования 
для терапевтического лече-
ния; выписывать рецепты 
лекарственных средств, 
использовать различные 
лекарственные формы при 
лечении определенных па-
тологических состояний, 
исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фарма-
кокинетики; применять ос-
новные антибактериальные, 
противовирусные и биоло-
гические препараты; оцени-
вать возможные проявления 
при передозировке лекар-
ственных средств и спосо-
бы их устранения 

понятием ограничения 
в достоверности и специ-
фику наиболее часто 
встречающихся лабора-
торных тестов; медико-

анатомическим понятий-
ным аппаратом; навыками 
постановки предваритель-
ного диагноза на основа-
нии результатов биохими-
ческих исследований био-
логических жидкостей че-
ловека; навыком сопостав-
ления морфологических и 
клинических проявлений 
болезней, применения ле-
карственных препаратов и 
иных веществ и их комби-
наций при решении про-
фессиональных задач 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

классификацию и основ-
ные характеристики лекар-
ственных средств, фарма-
кодинамику и фармакоки-
нетику, показания и про-
тивопоказания к примене-
нию лекарственных 
средств, побочные эффек-
ты 

пользоваться физическим, 
химическим и биологиче-
ским оборудованием; клас-
сифицировать химические 
соединения, основываясь 
на их структурных форму-
лах; прогнозировать 
направление и результат 
физико-химических про-

понятием ограничения в 
достоверности и специфи-
ку наиболее часто встре-
чающихся лабораторных 
тестов; медико-

анатомическим понятий-
ным аппаратом; навыками 
постановки предваритель-
ного диагноза на основа-
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цессов и химических пре-
вращений биологически 
важных веществ; пользо-
ваться номенклатурой 
IUPAC составления назва-
ний по формулам типич-
ных представителей био-
логически важных веществ 
и лекарственных препара-
тов; анализировать дей-
ствие лекарственных 
средств по совокупности 
их фармакологических 
свойств и возможность их 
использования для тера-
певтического лечения; вы-
писывать рецепты лекар-
ственных средств, исполь-
зовать различные лекар-
ственные формы при лече-
нии определенных патоло-
гических состояний, исхо-
дя из особенностей их 
фармакодинамики и фар-
макокинетики 

нии результатов биохими-
ческих исследований био-
логических жидкостей че-
ловека, применения лекар-
ственных препаратов и 
иных веществ и их комби-
наций при решении про-
фессиональных задач 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

классификацию и основ-
ные характеристики лекар-
ственных средств 

пользоваться физиче-
ским, химическим и биоло-
гическим оборудованием; 
классифицировать химиче-
ские соединения, основыва-
ясь на их структурных фор-
мулах; прогнозировать 
направление и результат 
физико-химических про-
цессов и химических пре-
вращений биологически 
важных веществ; пользо-
ваться номенклатурой 
IUPAC составления назва-
ний по формулам типичных 
представителей биологиче-
ски важных веществ и ле-
карственных препаратов 

медико-анатомическим 
понятийным аппаратом; 
навыками постановки 
предварительного диагноза 
на основании результатов 
биохимических исследова-
ний биологических жидко-
стей человека, применения 
лекарственных препаратов 
и иных веществ и их ком-
бинаций при решении про-
фессиональных задач 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.21 Фармакология  

Б1.Б.27 Клиническая фармако-
логия 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состо-
яний и патологических процессов в организме человека для решения профессио-
нальных задач 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

структурные и 

функциональные основы 

болезней и патологических 

процессов, причины, ос-
новные 

механизмы развития и ис-
ходы 

типовых патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и систем; 
общие закономерности 
строения тела 

человека, структурно-

функциональные 

взаимоотношения частей 
организма 

взрослого человека; 
основные детали строения и 
топографии 

органов, их систем, их ос-
новные функции в 

различные возрастные пе-
риоды; 
возможные варианты стро-
ения, основные 

аномалии и пороки разви-
тия органов и их 

систем; анатомо-

физиологические, 
возрастно-половые и инди-
видуальные 

особенности строения и 
развития 

здорового и больного орга-
низма взрослого 

человека; строение, топо-
графию и развитие 

органов и систем организма 
во взаимосвязи 

с их функцией в норме и 
патологии 

анализировать вопросы 

общей патологии и 

современные теоретические 

концепции и направления в 

медицине; давать 

гистофизиологическую 

оценку состояния различ-
ных 

клеточных, тканевых и 

органных структур; 
объяснить характер 

отклонений в ходе разви-
тия, 
которые могут привести к 

формированию вариантов 

аномалий и пороков 

 

 

навыком сопоставле-
ния 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней; 
методами клинико-

анатомического анализа 

вскрытия, исследования 

биопсийного и 

операционного 

материала  
 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

структурные и 

функциональные основы 

болезней и патологических 

процессов, причины, ос-
новные 

механизмы развития и ис-
ходы 

анализировать вопросы 

общей патологии и 

современные теоретиче-
ские 

концепции и направления 
в 

медицине; давать 

алгоритмом сопоставления 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней; 
методами клинико-

анатомического анализа 

вскрытия, исследования 
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типовых патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и систем; 
общие закономерности 
строения тела 

человека, структурно-

функциональные 

взаимоотношения частей 
организма 

взрослого человека; 
основные детали строения 
и топографии 

органов, их систем, их ос-
новные функции в 

различные возрастные пе-
риоды; 
возможные варианты стро-
ения, основные 

аномалии и пороки разви-
тия органов и их 

систем; анатомо-

физиологические, 
возрастно-половые и ин-
дивидуальные 

особенности строения и 
развития 

здорового и больного ор-
ганизма взрослого 

человека 

гистофизиологическую 

оценку состояния различ-
ных 

клеточных, тканевых и 

органных структур 

биопсийного и 

операционного 

материала  

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

структурные и 

функциональные основы 

болезней и патологических 

процессов, причины, ос-
новные 

механизмы развития и ис-
ходы 

типовых патологических 

процессов, нарушений 

функций органов и систем;  
общие закономерности 
строения тела 

человека, структурно-

функциональные 

взаимоотношения частей 
организма 

взрослого человека; 
основные детали строения и 
топографии 

органов, их систем, их ос-
новные функции в 

различные возрастные пе-
риоды; 
возможные варианты стро-
ения, основные 

аномалии и пороки разви-
тия органов и их 

систем; 

анализировать вопросы 

общей патологии и 

современные теоретические 

концепции и направления в 

медицине 

принципами сопоставле-
ния 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней; 
знаниями методов клини-
ко-анатомического анализа 

вскрытия, исследования 

биопсийного и 

операционного 

материала  
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.15 Анатомия  

Б1.Б.16 Топографическая ана-
томия и оперативная хирур-
гия 

 

Б1.Б.17 Гистология, эмбриоло-
гия, цитология 

 

Б1.Б.18 Нормальная физиология +

Б1.Б.19 Микробиология, виру-
сология 

+

Б1.Б.20 Иммунология  

Б1.Б.22 Патологическая анато-
мия, клиническая патологи-
ческая анатомия 

 

Б1.Б.23 Патофизиология, кли-
ническая патофизиология 

 

Б1.Б.40 Госпитальная терапия  

Б1.Б.41 Эндокринология  

Б1.Б.54 Основы физиотерапии  

Б1.В.ОД.
2 

Клиническая физиоло-
гия 

 

Б3 Государственная итого-
вая аттестация 

 

ФТД.4 Гастроэнтерология  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-10 Готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

приемы и способы ор-
ганизации 

ухода за больными и прин-
ципы и 

особенности организации 
оказания 

первичной доврачебной 
медико 

санитарной помощи; гигие-
нические аспекты питания, 
гигиену 

медицинских организаций, 
гигиенические проблемы 

медико-санитарной помощи 
работающему 

населению; 
показатели здоровья 

населения, факторы, 
формирующие здоровье 
человека (экологические, 
профессиональные, при-
родно-климатические, 
эндемические, социальные, 
эпидемиологические, 
психо-эмоциональные, 
профессиональные, 
генетические); 

методы санитарно-

просветительской работы; 
основы профилактической 
медицины, организацию 

профилактических меро-
приятий, направленных на 

укрепление здоровья насе-
ления;  

организацию работы 
младшего и среднего 

медицинского персонала в 
медицинских 

организациях 

оценить состояние 
здоровья пациента, 
установить приоритеты 
для решения 

проблем, оценить факторы, 
влияющие 

на состояние здоровья, 
обеспечить 

организацию ухода за 
больными и 

оказание первичной довра-
чебной санитарной помо-
щи; подобрать индивиду-
альный вид оказания помо-
щи 

для лечения пациента в со-
ответствии с ситуацией: 
первичная помощь, госпи-
тализация;  
разработать план терапев-
тических (хирургических) 
действий, с учетом проте-
кания болезни и ее лечения; 
участвовать в организации 
и оказании лечебно- 

профилактической и сани-
тарно-

противоэпидемической по-
мощи населению с учетом 

его социально-

профессиональной (вклю-
чая 

профессиональные занятия 
спортом) и возрастно-

половой структуры; выпол-
нять профилактические, 
гигиенические мероприя-
тия; 

устанавливать психо-
логический и речевой кон-
такт с 

больными и их родственни-
ками 

приемами и навыками 
организации ухода за боль-
ными и оказания первичной 
доврачебной медико-

санитарной помощи в про-
фессиональной деятельно-
сти 

 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

приемы и способы ор-
ганизации 

ухода за больными и прин-
ципы и 

особенности организации 
оказания 

оценить состояние здоро-
вья пациента, 
установить приоритеты 
для решения 

проблем, оценить факторы, 
влияющие 

навыками осмотра 

и постановки 

предварительного диагноза, 
принципами организации 
ухода за 

больными и методами ока-
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первичной доврачебной 
медико 

санитарной помощи; гигие-
нические аспекты питания, 
гигиену 

медицинских организаций, 
гигиенические проблемы 

медико-санитарной помощи 
работающему 

населению; 
показатели здоровья 

населения, факторы, 
формирующие здоровье 
человека (экологические, 
профессиональные, при-
родно-климатические, 
эндемические, социальные, 
эпидемиологические, 
психо-эмоциональные, 
профессиональные, 
генетические); 
методы санитарно-

просветительской работы; 
основы профилактической 
медицины, организацию 

профилактических меро-
приятий, направленных на 

укрепление здоровья насе-
ления 

на состояние здоровья, 
обеспечить 

организацию ухода за 
больными и 

оказание первичной довра-
чебной санитарной помо-
щи;  использовать знания 
организации и оказании 
лечебно- 

профилактической и сани-
тарно-

противоэпидемической 
помощи населению с уче-
том 

его социально-

профессиональной (вклю-
чая 

профессиональные занятия 
спортом) и возрастно-

половой структуры; вы-
полнять профилактиче-
ские, 
гигиенические мероприя-
тия 

зания 

первичной доврачебной 
медико- 

санитарной помощи 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

приемы и способы ор-
ганизации 

ухода за больными и прин-
ципы и 

особенности организации 
оказания 

первичной доврачебной 
медико 

санитарной помощи;  
гигиенические аспекты пи-
тания, гигиену 

медицинских организаций, 

гигиенические проблемы 

медико-санитарной помощи 
работающему 

населению; 
показатели здоровья 

населения, факторы, 
формирующие здоровье 
человека (экологические, 
профессиональные, при-
родно-климатические, 
эндемические, социальные, 
эпидемиологические, 
психо-эмоциональные, 
профессиональные, 
генетические); 

методы санитарно-

просветительской работы 

оценить состояние здо-
ровья пациента, 
установить приоритеты для 
решения 

проблем, оценить факторы, 
влияющие 

на состояние здоровья, 
обеспечить 

организацию ухода за боль-
ными и 

оказание первичной довра-
чебной санитарной помо-
щи;  использовать знания 
организации и оказании 
лечебно- 

профилактической и сани-
тарно-

противоэпидемической 
помощи населению с уче-
том 

его социально-

профессиональной (вклю-
чая 

профессиональные занятия 
спортом) и возрастно-

половой структуры 

 

алгоритмом осмотра 

и постановки 

предварительного диагноза, 
принципами организации 
ухода за 

больными и методами ока-
зания 

первичной доврачебной 
медико- 

санитарной помощи  
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.43 Поликлиническая тера-

пия 
 

Б1.Б.51 Онкология, лучевая те-
рапия 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 Готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи 

(код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 общепрофессиональная компетенция выпускника образовательной программы; 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные медицинские 
изделия и 

порядок их использования 
при 

различных видах медицин-
ской 

помощи, при неотложных и 

угрожающих жизни состоя-
ния и в 

условиях чрезвычайных 
ситуаций 

различного характера 

выполнять основные 
приемы 

оказания первой помощи 
при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояния, при 

различных чрезвычайных 

ситуациях мирного и воен-
ного 

времени; соблюдать прави-
ла 

охраны труда и техники 

безопасности при 

осуществлении деятельно-
сти 

врача; обеспечивать 

соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасно-
сти 

подчиненными работника-
ми 

основными приѐмами 

использования медицин-
ских 

изделий, предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных и угрожаю-
щих 

жизни состояния и в усло-
виях 

чрезвычайных ситуаций 

различного характера  
 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные медицинские 
изделия и 

порядок их использования 
при 

различных видах медицин-
ской 

помощи, при неотложных и 

угрожающих жизни состоя-
ния  

выполнять основные 
приемы 

оказания первой помощи 
при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояния; соблю-
дать правила 

охраны труда и техники 

безопасности при 

осуществлении деятельно-
сти 

врача 

основными приѐмами 

использования медицин-
ских 

изделий, предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи при 

неотложных и угрожаю-
щих 

жизни состояния  
 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные медицинские 
изделия и 

порядок их использования 
при 

различных видах медицин-
ской 

помощи 

выполнять основные 
приемы 

оказания первой помощи; 
соблюдать правила 

охраны труда и техники 

безопасности при 

осуществлении деятельно-
сти 

врача 

основными приѐмами 

использования медицин-
ских 

изделий, предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи  
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.46 Анестезиология, реани-

мация, интенсивная терапия 
 

Б1.Б.49 Детская хирургия  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 Сособностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя форми-
рование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распро-
странения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

законодательство Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья, сани-
тарные правила и нормы; 
основные мероприятия, 
направленные на сохране-
ние и укрепление здоро-
вья; работу врача в пер-
вичном звене здравоохра-
нения в амбулаторно поли-
клиническом учреждении, 
порядок проведения меди-
цинских осмотров, диспан-
серизации и диспансерного 
наблюдения 

правильно понимать зна-
чимость проведения меди-
цинских осмотров с учетом 
возраста, состояния здоро-
вья, профессии в соответ-
ствии с действующими 
нормативными правовыми 
актами; применять на 
практике основные меро-
приятия, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни, предупре-
ждение возникновения и 
(или) распространения за-
болеваний; составлять 
план обследования, оцени-
вать данные осмотра и 
опроса больного, форму-
лировать предварительный 
диагноз и прогноз; пра-
вильно понимать значи-
мость организации и прове-
дения иммунно-

профилактики инфекцион-
ных заболеваний у взросло-
го населения в соответствии 
с действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 
с учетом стандартов оказа-
ния медицинской помощи 

навыками устранять 
вредное влияния на здоро-
вье человека факторов 
среды его обитания; пра-
вильным оформлением 
медицинской документа-
цией; навыками правильно-
го понимания процесса ор-
ганизации и сущности кон-
троля проведения иммуно-

профилактики инфекцион-
ных заболеваний у взросло-
го населения в соответствии 
с действующими порядками 
оказания медицинской по-
мощи, клиническими реко-
мендациями (протоколами 
лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

законодательство Россий-
ской Федерации в сфере 
охраны здоровья, санитар-
ные правила и нормы; ос-
новные мероприятия, 
направленные на сохране-
ние и укрепление здоро-
вья; работу врача в пер-
вичном звене здравоохра-

правильно понимать зна-
чимость проведения меди-
цинских осмотров с учетом 
возраста, состояния здоро-
вья, профессии в соответ-
ствии с действующими 
нормативными правовыми 
актами; применять на 
практике основные меро-

навыками устранять 
вредное влияния на здоро-
вье человека факторов 
среды его обитания; пра-
вильным оформлением 
медицинской документа-
цией 
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нения в амбулаторно поли-
клиническом учреждении 

приятия, направленные на 
формирование здорового 
образа жизни, предупре-
ждение возникновения и 
(или) распространения за-
болеваний; составлять 
план обследования, оцени-
вать данные осмотра и 
опроса больного, форму-
лировать предварительный 
диагноз и прогноз 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

законодательство Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре охраны здоровья, сани-
тарные правила и нормы; 
основные мероприятия, 
направленные на сохране-
ние и укрепление здоровья 

правильно понимать 
значимость проведения 
медицинских осмотров с 
учетом возраста, состояния 
здоровья, профессии в со-
ответствии с действующи-
ми нормативными право-
выми актами; основные 
мероприятия, направлен-
ные на сохранение и 
укрепление здоровья; ра-
боту врача в первичном 
звене здравоохранения в 
амбулаторно поликлиниче-
ском учреждении 

навыками устранять 
вредное влияния на здоро-
вье человека факторов 
среды его обитания 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр по 

учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.24 Гигиена +

Б1.Б.31 Оториноларингология  

Б1.Б.32 Офтальмология  

Б1.Б.45 Лучевая диагностика  

Б1.Б.47 Факультетская хирур-
гия, урология 

 

Б1.Б.48 Госпитальная хирургия  

Б1.Б.52 Травматология, ортопе-
дия 

 

Б1.В.ОД.
5 

Неонатология 
 

Б1.В.ДВ.
2.1. 

Массаж и мануальная 
терапия 

 

Б1.В.ДВ.
2.2. 

Основы восстанови-
тельной медицины 

 

Б2.У.1 Практика по получению 
перв.профессиональных 
умений и навыков (уход за 
терапевтическими и хирур-
гическими  больными-

стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 Способностью и готовностью к проведению профилактических медицин-
ских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные методы про-
ведения профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации; основы 
профилактической меди-
цины, направленной на 
укрепление здоровья насе-
ления; проблемы медико-

санитарной помощи лицам, 
связанным с профессио-
нальными вредностями 

осуществлять диспансер-
ное наблюдение;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
пациенту предварительный 
диагноз, наметить объем 
дополнительных исследо-
ваний для уточнения диа-
гноза;  сформулировать 
клинический диагноз;  раз-
работать план лечения с 
учетом течения болезни, 
подобрать и назначить те-
рапию, использовать мето-
ды немедикаментозного 
лечения, провести реаби-
литационные мероприятия 
при различных заболева-
ниях 

навыками проведения 
профилактических меди-
цинских осмотров, диспан-
серизации и осуществления 
диспансерного наблюдения; 

навыками оценивания со-
стояния здоровья населе-
ния различных возрастно-

половых групп в профес-
сиональной деятельности 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные методы прове-
дения профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации; основы 
профилактической меди-
цины, направленной на 
укрепление здоровья насе-
ления 

осуществлять диспансер-
ное наблюдение;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
пациенту предварительный 
диагноз, наметить объем 

дополнительных исследо-
ваний для уточнения диа-
гноза;  сформулировать 
клинический диагноз 

навыками проведения 
профилактических меди-
цинских осмотров, диспан-
серизации и осуществления 
диспансерного наблюдения; 

принципами оценки состо-
яния здоровья населения 
различных возрастно-

половых групп 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные методы прове-
дения профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации 

осуществлять диспансер-
ное наблюдение;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
пациенту предварительный 
диагноз 

навыками проведения 
профилактических меди-
цинских осмотров, диспан-
серизации и осуществления 
диспансерного наблюдения 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.43 Поликлиническая терапия 
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Б1.В.О
Д.8 

Медицинская профилактика 

Б1.В.Д
В.2.1. 

Массаж и мануальная терапия 

Б1.В.Д
В.2.2. 

Основы восстановительной 
медицины 

Б2.П.1 Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помощник 
младшего медперсонала-

стационарная) 
Б2.П.4 Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
ФТД.3 Эпидемиология факторов рис-

ка неинфекционных заболеваний 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 Способностью и готовностью к проведению противоэпидемических меро-
приятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 
ситуациях 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные природные и 
техногенные опасности, их 
свойства и характеристи-
ки; характер воздействия 
вредных и опасных факто-
ров на человека и природ-
ную среду, методы и спо-
собы защиты от них;  воз-
можные последствия ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий и способы при-
менения современных 
средств поражения; мето-
ды защиты населения при 
ЧС 

идентифицировать основ-
ные опасности среды оби-
тания человека, оценивать 
риск их реализации; при-
нимать решения по целе-
сообразным действиям в 
ЧС; выбирать методы за-
щиты от вредных и опас-
ных факторов в ЧС 

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности;  
приемами и способами 
использования индивиду-
альных средств защиты в 
ЧС; основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения при 
возникновении ЧС; навы-
ками проведения противо-
эпидемических мероприя-
тий, организации защиты 
населения в очагах особо 
опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвы-
чайных ситуациях 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные природные и 
техногенные опасности, их 
свойства и характеристи-
ки; характер воздействия 
вредных и опасных факто-
ров на человека и природ-
ную среду, методы и спо-
собы защиты от них;  воз-
можные последствия ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий и способы при-
менения современных 
средств поражения 

идентифицировать основ-
ные опасности среды оби-
тания человека, оценивать 
риск их реализации; выби-
рать методы защиты от 
вредных и опасных факто-
ров в ЧС 

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности;  
приемами и способами 
использования индивиду-
альных средств защиты в 
ЧС; навыками проведения 
противоэпидемических ме-
роприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении радиацион-
ной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвы-
чайных ситуациях 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные природные и 
техногенные опасности, их 
свойства и характеристи-
ки; характер воздействия 
вредных и опасных факто-
ров на человека и природ-
ную среду, методы и спо-
собы защиты от них 

идентифицировать основ-
ные опасности среды оби-
тания человека, оценивать 
риск их реализации 

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности;  
приемами и способами 
использования индивиду-
альных средств защиты в 
ЧС; основными принципа-
ми проведения противоэпи-
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демических мероприятий, 
организации защиты насе-
ления в очагах особо опас-
ных инфекций, при ухуд-
шении радиационной об-
становки, стихийных бед-
ствиях и иных чрезвычай-
ных ситуациях 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
 

Шифр 
по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.42 Инфекционные болезни  

Б1.В.ОД.
7 

Основы доказательной 
медицины 

 

Б1.В.ОД.
9 

Лучевая терапия 
 

Б2.П.2 Практика по получению 
профес.умений и опыта 
профес.деятельности( по-
мощник палатной медсест-
ры, получение профессио-
нальных умений-

стационарная) 

+
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 Способностью и готовностью к применению социально-гигиенических ме-
тодик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основы законодательства о 
санитарно эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения; социально-

гигиенические методики 
сбора и медико-

статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья населения 

планировать, анализиро-
вать и оценивать качество 
медицинской помощи, со-
стояние здоровья населе-
ния и влияние на него фак-
торов окружающей и про-
изводственной среды;  
обосновывать с микробио-
логических позиций выбор 
материала для исследова-
ния при проведении диа-
гностики инфекцион-
ных и оппортунистиче-
ских заболеваний 

навыками оценивания со-
стояния общественного 
здоровья;  методами об-
щеклинического обследо-
вания;  интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных мето-
дов диагностики;  основ-
ными навыками работы с 
материалом при гигиени-
ческих исследованиях, со-
держащим патогенные и 
условно- патогенные мик-
роорганизмы 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основы законодательства о 
санитарно эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения; социально-

гигиенические методики 
сбора и медико-

статистического анализа 
информации 

планировать, анализиро-
вать и оценивать качество 
медицинской помощи, со-
стояние здоровья населе-
ния и влияние на него фак-
торов окружающей и про-
изводственной среды;  
обосновывать с микробио-
логических позиций выбор 
материала для исследова-
ния 

методами оценки состоя-
ния общественного здоро-
вья;  методами общекли-
нического обследования;  
интерпретацией результа-
тов лабораторных, инстру-
ментальных методов диа-
гностики 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основы законодательства о 
санитарно эпидемиологи-
ческом благополучии 
населения 

планировать, анализиро-
вать и оценивать качество 
медицинской помощи, со-
стояние здоровья населе-
ния и влияние на него фак-
торов окружающей и про-
изводственной среды 

методами оценки состоя-
ния общественного здоро-
вья 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр по 

учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.25 Общественное здоровье 

и здравоохранение, эконо-  
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мика здравоохранения 
Б1.В.ДВ.

3.1. 
Функциональная диа-

гностика 
 

Б1.В.ДВ.
3.2. 

Современные методы 
исследования в терапии 

 

Б1.В.ДВ.
4.1. 

Медицинская реабили-
тация 

 

Б1.В.ДВ.
4.2. 

Реабилитология в тера-
пии 

 

Б2.П.2 Практика по получению 
профес.умений и опыта 
профес.деятельности( по-
мощник палатной медсест-
ры, получение профессио-
нальных умений-

стационарная) 

+
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-5 Гтовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, ре-
зультатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и 
иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные медицинские 
инструменты, их примене-
ние; план обследования 
больного (сбор анамнеза, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, проведение раз-
личных проб); правила 
взятия материала для ци-
тологического исследова-
ния; требования и правила 
в получении информиро-
ванного согласия пациента 
на диагностические и ле-
чебные процедуры;  чтение 
рентгенограмм;  этиоло-
гию, патогенез, диагности-
ку наиболее часто встре-
чающихся заболеваний у 
пациентов разных возраст-
ных групп 

заполнить медицинскую 
карту больного;  обследо-
вать больного: опрос, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, аускультация; со-
брать биологическую, ме-
дицинскую, психологиче-
скую и социальную ин-
формацию;  работать с ме-
дицинским оборудованием 
с соблюдением эргономи-
ческих принципов, техни-
ки безопасности, санитар-
но- эпидемиологического 
режима; собрать полный 
медицинский анамнез 
пациента 

навыками постановки диа-
гноза; навыками работы с 
медицинским оборудова-
нием с соблюдением эрго-
номических принципов, 
техники безопасности, са-
нитарно- эпидемиологиче-
ского режима 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные медицинские 
инструменты, их примене-
ние; план обследования 
больного (сбор анамнеза, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, проведение раз-
личных проб); правила 
взятия материала для ци-
тологического исследова-
ния; требования и правила 
в получении информиро-
ванного согласия пациента 
на диагностические и ле-
чебные процедуры 

заполнить медицинскую 
карту больного;  обследо-
вать больного: опрос, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, аускультация; со-
брать биологическую, ме-
дицинскую, психологиче-
скую и социальную ин-
формацию;  работать с ме-
дицинским оборудованием 
с соблюдением эргономи-
ческих принципов, техни-
ки безопасности, санитар-
но- эпидемиологического 
режима 

алгоритмом постановки 
диагноза; принципами ра-
боты с медицинским обо-
рудованием с соблюдением 
эргономических принци-
пов, техники безопасности, 
санитарно- эпидемиологи-
ческого режима 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные медицинские 
инструменты, их примене-
ние; план обследования 
больного (сбор анамнеза, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, проведение раз-
личных проб) 

заполнить медицинскую 
карту больного;  обследо-
вать больного: опрос, 
осмотр, пальпация, пер-
куссия, аускультация;   
работать с медицинским 
оборудованием с соблюде-
нием эргономических 
принципов, техники без-
опасности, санитарно- 

алгоритмом постановки 
диагноза 
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эпидемиологического ре-
жима 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.20 Иммунология  

Б1.Б.22 Патологическая анатомия, 
клиническая патологическая 
анатомия 

 

Б1.Б.31 Оториноларингология  

Б1.Б.32 Офтальмология  

Б1.Б.38 Пропедевтика внутренних 
болезней, лучевая диагностика 

 

Б1.Б.47 Факультетская хирургия, 
урология 

 

Б1.Б.48 Госпитальная хирургия  

Б1.Б.49 Детская хирургия  

Б1.Б.51 Онкология, лучевая тера-
пия 

 

Б1.Б.52 Травматология, ортопедия  

Б1.Б.58 Фтизиатрия  

Б1.В.О
Д.2 

Клиническая физиология 
 

Б1.В.О
Д.6 

Поликлиническая хирургия 
 

Б2.П.2 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помощник 
палатной медсестры, получение 
профессиональных умений-

стационарная) 

+

Б2.П.5 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник 
процедурной медсестры, полу-
чения проф.умений и навыков- 

стационарная) 

 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

 

ФТД.1 Современные аспекты рев-
матологии 

 

ФТД.2 Современные аспекты кар-
диологии 

 

ФТД.4 Гастроэнтерология  
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 Способностью к определению у пациента основных патологических состо-
яний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, X пересмотра 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

международную статисти-
ческую классификацию 
заболеваний (МКБ);  прин-
ципы классификации бо-
лезней, основные понятия 
общей нозологии;  клинику 
различных заболеваний 

формулировать диагноз с 
учетом МКБ-10 на основе 
клинических и дополни-
тельных методов исследо-
вания;  анализировать роль 
социальных и биологиче-
ских факторов в развитии 
болезней, понимать пато-
генез развития болезней, и 
их влияние на развитие 
заболеваний, оценить ла-
бораторные данные при 
различных соматических и 
инфекционных заболева-
ниях и патологических 
процессах 

способностью определе-
ния у пациента основных 
патологических состояний, 
синдромов, симптомов в 
соответствии с МКБ-10 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

международную статисти-
ческую классификацию 
заболеваний (МКБ); ос-
новные понятия общей 
нозологии; клинику раз-
личных заболеваний 

формулировать диагноз с 
учетом МКБ-10 на основе 
клинических и дополни-
тельных методов исследо-
вания;  анализировать роль 
социальных и биологиче-
ских факторов в развитии 
болезней, понимать пато-
генез развития болезней 

навыками определения у 
пациента основных пато-
логических состояний, 
синдромов, симптомов в 
соответствии с МКБ-10 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

международную статисти-
ческую классификацию 
заболеваний (МКБ); кли-
нику различных заболева-
ний 

формулировать диагноз с 
учетом МКБ-10 на основе 
клинических и дополни-
тельных методов исследо-
вания 

принципами определения 
у пациента основных пато-
логических состояний, 
синдромов, симптомов в 
соответствии с МКБ-10 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шиф

р по учеб-
ному пла-
ну 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.1

6 
Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия 
Б1.Б.2 Патофизиология, клиническая 
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3 патофизиология 
Б1.Б.2

6 
Эпидемиология 

Б1.Б.2
9 

Неврология, медицинская ге-
нетика, нейрохирургия 

Б1.Б.3
0 

Психиатрия, медицинская 
психология 

Б1.Б.3
5 

Акушерство 

Б1.Б.3
6 

Гинекология 

Б1.Б.3
7 

Педиатрия 

Б1.Б.3
9 

Факультетская терапия, про-
фессиональные болезни 

Б1.Б.4
1 

Эндокринология 

Б1.Б.4
6 

Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия 

Б1.Б.4
7 

Факультетская хирургия, уро-
логия 

Б1.Б.5
0 

Стоматология 

Б1.В.
ОД.4 

Гематология 

Б1.В.
ОД.5 

Неонатология 

Б2.П.
3 

Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник врача, 
получение профессионального 
опыта-клиническая практика-

стационарная) 
Б2.П.

4 
Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
Б2.П.

5 
Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник про-
цедурной медсестры, получения 
проф.умений и навыков- стацио-
нарная) 

Б3 Государственная итоговая ат-
тестация 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 Готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 
участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 
смерти человека 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья граждан;  
основные нормативно-

правовые документы, ре-
гламентирующие порядок 
проведения экспертизы 
временной нетрудоспособ-
ности и медико-

социальной экспертизы в 
РФ;  признаки биологиче-
ской смерти человека; по-
рядок оформления и выда-
чи документов, удостове-
ряющих временную нетру-
доспособность; порядок 
проведения медико-

социальной экспертизы; 
принципы реабилитации 
инвалидов 

установить сроки и сте-
пень временной или стой-
кой утраты трудоспособ-
ности пациента в соответ-
ствии с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими про-
ведение экспертизы вре-
менной нетрудоспособно-
сти и медико-социальной 
экспертизы в РФ;  офор-
мить листок нетрудоспо-
собности, определить 
необходимость направле-
ния пациента на медико-

социальную экспертизу, 
установить причину, груп-
пу инвалидности, срок пе-
реосвидетельствования, 
составить индивидуальную 
программу реабилитации 
инвалида 

навыками проведения экс-
пертизы трудоспособности 
(временной и стойкой) в 
конкретных условиях;  ме-
тодами вычисления, анали-
за и прогнозирования ос-
новных показателей забо-
леваемости с временной 
утратой трудоспособности 
и инвалидности; навыками 
констатации биологиче-
ской смерти человека 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья граждан;  
основные нормативно-

правовые документы, ре-
гламентирующие порядок 
проведения экспертизы 
временной нетрудоспособ-
ности и медико-

социальной экспертизы в 
РФ; основные признаки 
биологической смерти че-
ловека; порядок оформле-
ния и выдачи документов, 
удостоверяющих времен-
ную нетрудоспособность 

установить сроки и сте-
пень временной или стой-
кой утраты трудоспособ-
ности пациента в соответ-
ствии с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими про-
ведение экспертизы вре-
менной нетрудоспособно-
сти и медико-социальной 
экспертизы в РФ;  офор-
мить листок нетрудоспо-
собности, определить 
необходимость направле-
ния пациента на медико-

социальную экспертизу 

навыками проведения экс-
пертизы трудоспособности 
(временной и стойкой) в 
конкретных условиях;  ме-
тодами вычисления, анали-
за и прогнозирования ос-
новных показателей забо-
леваемости с временной 
утратой трудоспособности 
и инвалидности; навыками 
констатации биологиче-
ской смерти человека 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья граждан;  
основные нормативно-

правовые документы, ре-
гламентирующие порядок 
проведения экспертизы 
временной нетрудоспособ-

установить сроки и сте-
пень временной или стой-
кой утраты трудоспособ-
ности пациента в соответ-
ствии с нормативно-

правовыми документами, 
регламентирующими про-
ведение экспертизы вре-

навыками проведения экс-
пертизы трудоспособности 
(временной и стойкой) в 
конкретных условиях, зна-
ниями о признаках биоло-
гической смерти человека 
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ности и медико-

социальной экспертизы в 
РФ; основные признаки 
биологической смерти че-
ловека 

менной нетрудоспособно-
сти и медико-социальной 
экспертизы в РФ 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шиф

р по учеб-
ному пла-
ну 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.2

2 
Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая ана-
томия 

Б1.Б.3
3 

Судебная медицина 

Б1.В.
ОД.7 

Основы доказательной меди-
цины 

Б1.В.
ОД.8 

Медицинская профилактика 

Б2.П.
4 

Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные клиниче-
ские 

проявления, симптомы и 

синдромы различных 

заболеваний, их 

этиологию, патогенез, 
алгоритм и объем 

диагностики, лечения, 
возможные осложнения, 
способы профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

терапевтических 

заболеваний среди 

населения, протекающих в 
типичной форме у 

подростков и взрослого 

населения 

собрать анамнез у 

пациента и его 

родственников, провести 

физикальное и 

лабораторно-

инструментальное 

обследование пациента, 
выявить основные 

синдромы и симптомы 

заболевания, определить 

необходимость 

консультаций 

специалистов узкого 

профиля; обосновать и  
верно сформулировать 

вначале 

предварительный, а затем 

и клинический диагноз; 
определить тактику и 

объем необходимого 

лечения  

навыками составления ин-
дивидуальной программы 
лечения и реабилитации, 
оформления медицинской 
документации у пациентов 
с различными заболевани-
ями 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные клиниче-
ские 

проявления, симптомы и 

синдромы различных 

заболеваний, их 

этиологию, патогенез, 
алгоритм и объем 

диагностики, лечения, 
возможные осложнения, 
способы профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

терапевтических 

заболеваний среди 

населения 

собрать анамнез у 

пациента и его 

родственников, провести 

физикальное и 

лабораторно-

инструментальное 

обследование пациента, 

выявить основные 

синдромы и симптомы 

заболевания, определить 

необходимость 

консультаций 

специалистов узкого 

профиля; обосновать и  
верно сформулировать 

вначале 

предварительный, а затем 

и клинический диагноз 

принципами составления 
индивидуальной програм-
мы лечения и реабилита-
ции, оформления меди-
цинской документации у 
пациентов с различными 
заболеваниями 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные клиниче-
ские 

проявления, симптомы и 

синдромы различных 

заболеваний, их 

этиологию, патогенез, 
алгоритм и объем 

диагностики, лечения 

собрать анамнез у 

пациента и его 

родственников, провести 

физикальное и 

лабораторно-

инструментальное 

обследование пациента, 
выявить основные 

синдромы и симптомы 

знаниями алгоритма со-
ставления индивидуальной 
программы лечения и реа-
билитации, оформления 
медицинской документа-
ции у пациентов с различ-
ными заболеваниями 
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заболевания, определить 

необходимость 

консультаций 

специалистов узкого 

профиля  

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.27 Клиническая фармакология 
Б1.Б.28 Дерматовенерология 
Б1.Б.37 Педиатрия 
Б1.Б.40 Госпитальная терапия 
Б1.В.О

Д.4 
Гематология 

Б1.В.Д
В.3.1. 

Функциональная диагно-
стика 

Б1.В.Д
В.3.2. 

Современные методы ис-
следования в терапии 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 

Б2.П.5 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник 
процедурной медсестры, полу-
чения проф.умений и навыков- 

стационарная) 
Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-9 Готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологиче-
скими формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

методы диагностики, ле-
чения и профилактики за-
болеваний у пациентов 
разных возрастных групп;  
показания и противопока-
зания к проведению опера-
тивного вмешательства в 
условиях поликлиники и 
стационара; виды и мето-
дики остановки кровотече-
ния, причины и методы 
диагностики;  показания 
для госпитализации паци-
ентов в стационарное от-
деление (подготовка паци-
ента к госпитализации); 
контроль за медикаментоз-
ным лечением 

использовать полученные 
знания для определения 
оптимальной тактики ле-
чения пациентов в услови-
ях поликлиники и стацио-
нара 

навыками выполнения ос-
новных диагностических и 
лечебных мероприятий при 
лечении различных забо-
леваний в условиях поли-
клиники и стационара 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

методы диагностики, ле-
чения и профилактики за-
болеваний у пациентов 
разных возрастных групп;  
показания и противопока-
зания к проведению опера-
тивного вмешательства в 
условиях поликлиники и 
стационара; виды и мето-
дики остановки кровотече-
ния, причины и методы 
диагностики 

использовать методы диа-
гностики, лечения и про-
филактики заболеваний у 
пациентов разных возраст-
ных групп;  показания и 
противопоказания к прове-
дению оперативного вме-
шательства в условиях по-
ликлиники и стационара 

алгоритмом выполнения 
основных диагностических 
и лечебных мероприятий 
при лечении различных 
заболеваний в условиях 
поликлиники и стационара 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

методы диагностики, ле-
чения и профилактики за-
болеваний у пациентов 
разных возрастных групп 

использовать методы диа-
гностики, лечения и про-
филактики заболеваний у 
пациентов разных возраст-
ных групп 

принципами выполнения 
основных диагностических 
и лечебных мероприятий 
при лечении различных 
заболеваний в условиях 
поликлиники и стационара 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шиф

р по учеб-
ному пла-
ну 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

А
 

В
 

С
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сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. 
Б1.Б.2

1 
Фармакология 

Б1.Б.4
0 

Госпитальная терапия 

Б1.Б.5
8 

Фтизиатрия 

Б1.В.
ОД.3 

Фитотерапия 

Б1.В.
ОД.9 

Лучевая терапия 

Б2.У.
1 

Практика по получению 
перв.профессиональных умений и 
навыков (уход за терапевтически-
ми и хирургическими  больными-

стационарная) 
Б2.П.

4 
Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 



84 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 Готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающих-
ся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

этиологию, патогенез, диа-
гностику, лечение и про-
филактику наиболее часто 
встречающихся заболева-
ний среди населения; со-
временные методы клини-
ческой, лабораторной и ин-
струментальной диагности-
ки больных терапевтическо-
го, хирургического и ин-
фекционного профиля;  
клинико-

фармакологическую харак-
теристику основных групп 
лекарственных препаратов 
и рациональный выбор кон-
кретных лекарственных 
средств при лечении основ-
ных патологических син-
дромов заболеваний у боль-
ных 

собрать анамнез, провести 
опрос, провести физикаль-
ное обследование пациента 
различного возраста 
(осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
АД, определение характе-
ристик пульса, частоты 
дыхания и т.п.), направить 
на лабораторно-

инструментальное обсле-
дование, на консультацию 
к специалистам;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
предварительный диагноз, 
наметить объем дополни-
тельных исследований для 
уточнения диагноза;  
сформулировать клиниче-
ский диагноз;  разработать 
больному план лечения с 
учетом течения болезни, 
подобрать и назначить ле-
карственную терапию, ис-
пользовать методы неме-
дикаментозного лечения, 
провести реабилитацион-
ные мероприятия; прово-
дить профилактические 
мероприятия по повыше-
нию сопротивляемости 
организма к неблагоприят-
ным факторам внешней 
среды с использованием 
различных методов зака-
ливания 

методами общего клини-
ческого обследования; 
навыками постановки 
предварительного диагно-
за, развернутого клиниче-
ского диагноза на основа-
нии результатов лабора-
торного и инструменталь-
ного обследования 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

этиологию, патогенез, диа-
гностику, лечение и про-
филактику наиболее часто 
встречающихся заболева-
ний среди населения; со-
временные методы клини-
ческой, лабораторной и 
инструментальной диагно-
стики больных терапевти-

собрать анамнез, провести 
опрос, провести физикаль-
ное обследование пациента 
различного возраста 
(осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
АД, определение характе-
ристик пульса, частоты 
дыхания и т.п.), направить 

методами общего клини-
ческого обследования; ал-
горитмом постановки 
предварительного диагно-
за, развернутого клиниче-
ского диагноза на основа-
нии результатов лабора-
торного и инструменталь-
ного обследования 
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ческого, хирургического и 
инфекционного профиля 

на лабораторно-

инструментальное обсле-
дование, на консультацию 
к специалистам;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
предварительный диагноз, 
наметить объем дополни-
тельных исследований для 
уточнения диагноза;  
сформулировать клиниче-
ский диагноз;  разработать 
больному план лечения с 
учетом течения болезни, 
подобрать и назначить ле-
карственную терапию, ис-
пользовать методы неме-
дикаментозного лечения, 
провести реабилитацион-
ные мероприятия 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

этиологию, патогенез, диа-
гностику, лечение и про-
филактику наиболее часто 
встречающихся заболева-
ний среди населения 

собрать анамнез, провести 
опрос, провести физикаль-
ное обследование пациента 
различного возраста 
(осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
АД, определение характе-
ристик пульса, частоты 
дыхания и т.п.), направить 
на лабораторно-

инструментальное обсле-
дование, на консультацию 
к специалистам;  интер-
претировать результаты 
обследования, поставить 
предварительный диагноз, 
наметить объем дополни-
тельных исследований для 
уточнения диагноза 

методами общего клини-
ческого обследования 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебному 

плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.41 Эндокринология 
Б1.Б.47 Факультетская хирургия, 

урология 
Б1.Б.50 Стоматология 
Б1.В.О

Д.4 
Гематология 

Б1.В.ДВ
.4.1. 

Медицинская реабилита-
ция 

Б1.В.ДВ
.4.2. 

Реабилитология в терапии 

Б2.П.2 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
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фес.деятельности( помощник 
палатной медсестры, получение 
профессиональных умений-

стационарная) 
Б2.П.3 Практика по получению 

профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при со-
стояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

методы проведения неот-
ложных мероприятий и 
показания для госпитали-
зации больных;  клиниче-
ские проявления основных 
синдромов, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства; принципы 
и методы оказания первой 
медицинской и при неот-
ложных состояниях 

выявлять жизнеопасные 
нарушения и оказывать 
при неотложных состояни-
ях, требующих срочного 
медицинского вмешатель-
ства первую помощь, в т.ч. 
пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях 

навыками выполнения ос-
новных врачебных диагно-
стических и лечебных ме-
роприятий по оказанию 
первой врачебной помощи 
при неотложных и угро-
жающих жизни состояниях 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

клинические проявления 
основных синдромов, тре-
бующих срочного меди-
цинского вмешательства; 
принципы и методы оказа-
ния первой медицинской и 
при неотложных состояни-
ях 

выявлять жизнеопасные 
нарушения и оказывать 
при неотложных состояни-
ях, требующих срочного 
медицинского вмешатель-
ства первую помощь, по-
страдавшим в очагах по-
ражения в чрезвычайных 
ситуациях 

алгоритмом выполнения 

основных врачебных диа-
гностических и лечебных 
мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи 
при неотложных и угро-
жающих жизни состояниях 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

принципы и методы ока-
зания первой медицинской 
и при неотложных состоя-
ниях 

выявлять жизнеопасные 
нарушения и оказывать 
при неотложных состояни-
ях, требующих срочного 
медицинского вмешатель-
ства первую помощь 

принципами выполнения 
основных врачебных диа-
гностических и лечебных 
мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи 
при неотложных и угро-
жающих жизни состояниях 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.44 Общая хирургия  

Б1.В.О
Д.6 

Поликлиническая хирургия 
 

Б1.В.О
Д.7 

Основы доказательной ме-
дицины 

 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
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врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 

Б2.П.5 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник 
процедурной медсестры, полу-
чения проф.умений и навыков- 

стационарная) 

 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-12 Готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов 
                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской 
документации в лечебно- 

профилактических учре-
ждениях системы охраны 
материнства и детства; 
виды и методы современ-
ной анестезии (масочный, 
эндотрахеальный, внутри-
венный) у беременных, 
рожениц; методику расчета 
показателей медицинской 
статистики при оценке дея-
тельности медицинских 
организаций; организацию 
акушерской и гинекологи-
ческой помощи населению 
(принципы диспансерного 
наблюдения), диагностику 
беременности, методы 

ведения беременности и 
принятия родов; основы 
законодательства РФ, ос-
новные нормативно-

технические документы по 
охране здоровья матери и 
ребенка; современные ме-
тоды клинического, лабора-
торного и инструменталь-
ного обследования больных 
(беременных, рожениц, ро-
дильниц); общие принципы 
и особенности диагностики 
(пренатальной, постнаталь-
ной) наследственных забо-
леваний и врожденных 
аномалий 

анализировать и оценивать 
качество медицинской по-
мощи, состояние здоровья 
беременных, гинекологи-
ческих больных, влияние 
на него факторов окружа-
ющей и производственной 
среды; заполнять историю 
болезни (родов), выписать 
рецепт; интерпретировать 
результаты обследования, 
поставить пациентке (бе-
ременной, роженице, ро-
дильнице) предваритель-
ный диагноз, наметить 
объем дополнительных 
исследований для уточне-
ния диагноза; оказывать 
помощь при родовспомо-
жении; собрать анамнез, 
провести опрос пациентки 
(беременной, роженицы, 
родильницы,), провести ее 
физикальное обследование 
(осмотр, пальпация, 
аускультация), направить 
на лабораторно инстру-
ментальное исследование, 
на консультацию к специа-
листам; сформулировать 
клинический диагноз 

алгоритмом постановки 
предварительного диагноза 
с последующим направле-
нием беременных, роже-
ниц на дополнительное 
обследование и к врачам 
специалистам; алгоритмом 
развернутого клинического 
диагноза; интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных мето-
дов диагностики у бере-
менных, рожениц; метода-
ми общего клинического (и 
специального) обследова-
ния беременных, родиль-
ниц, оценки состояния 
плода; методами правиль-
ного ведения медицинской 
документации в лечебно-

профилактических учре-
ждениях системы охраны 
материнства и детства 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской 
документации в лечебно- 

профилактических; методы 
ведения беременности и 
принятия родов; основы 
законодательства РФ, ос-
новные нормативно-

технические документы по 
охране здоровья матери и 
ребенка; современные ме-
тоды клинического, лабо-

заполнять историю болез-
ни (родов), выписать ре-
цепт; интерпретировать 
результаты обследования, 
поставить пациентке (бе-
ременной, роженице, ро-
дильнице) предваритель-
ный диагноз, наметить 
объем дополнительных 
исследований для уточне-
ния диагноза; оказывать 
помощь при родовспомо-

алгоритмом постановки 
предварительного диагноза 
с последующим направле-
нием беременных, роже-
ниц на дополнительное 
обследование и к врачам 
специалистам; методами 
правильного ведения ме-
дицинской документации в 
лечебно-профилактических 
учреждениях системы 
охраны материнства и дет-
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раторного и инструмен-
тального обследования 
больных (беременных, ро-
жениц, родильниц) учре-
ждениях системы охраны 
материнства и детства; 

современные методы кли-
нического, лабораторного 
и инструментального об-
следования больных (бе-
ременных, рожениц, ро-
дильниц); общие принци-
пы и особенности диагно-
стики (пренатальной, 
постнатальной) наслед-
ственных заболеваний и 
врожденных аномалий 

жении; собрать анамнез, 
провести опрос пациентки 
(беременной, роженицы, 
родильницы,), провести ее 
физикальное обследование 
(осмотр, пальпация, 
аускультация), направить 
на лабораторно инстру-
ментальное исследование, 
на консультацию к специа-
листам; сформулировать 
клинический диагноз 

ства 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

ведение типовой учетно-

отчетной медицинской 
документации в лечебно- 

профилактических; методы 
ведения беременности и 
принятия родов; основы 
законодательства РФ, ос-
новные нормативно-

технические документы по 
охране здоровья матери и 
ребенка; современные ме-
тоды клинического, лабо-
раторного и инструмен-
тального обследования 
больных (беременных, ро-
жениц, родильниц) учре-
ждениях системы охраны 
материнства и детства 

заполнять историю болез-
ни (родов), выписать ре-
цепт; интерпретировать 
результаты обследования, 
поставить пациентке (бе-
ременной, роженице, ро-
дильнице) предваритель-
ный диагноз, наметить 
объем дополнительных 
исследований для уточне-
ния диагноза; оказывать 
помощь при родовспомо-
жении; собрать анамнез, 
провести опрос пациентки 
(беременной, роженицы, 
родильницы,), провести ее 
физикальное обследование 
(осмотр, пальпация, 
аускультация) 

методами правильного ве-
дения медицинской доку-
ментации в лечебно-

профилактических учре-
ждениях системы охраны 
материнства и детства 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.35 Акушерство 
Б1.Б.36 Гинекология 
Б1.В.О

Д.5 
Неонатология 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 



91 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-13 Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычай-
ных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

задачи и основы организа-
ции Единой государствен-
ной системы предупре-
ждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций;  определение и 
виды медицинской помо-
щи, организация медицин-
ской сортировки на этапах 
медицинской эвакуации;  
основы безопасности жиз-
недеятельности в меди-
цинских организациях; 
теоретические основы со-
временной системы лечеб-
но-эвакуационного обес-
печения населения при 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; основы органи-
зации, мероприятия и ме-
тоды защиты населения от 
опасных факторов природ-
ного и техногенного про-
исхождения;  особенности 
организации лечебно- эва-
куационных мероприятий 
в случае применения со-
временных видов оружия;  
особенности организации 
медицинской помощи де-
тям в чрезвычайных ситу-
ациях; особенности разви-
тия нервно-психических 
расстройств у пострадав-
ших, медицинского персо-
нала и спасателей в чрез-
вычайных ситуациях 

идентифицировать основ-
ные опасности окружаю-
щей среды, оценивать риск 
их реализации; оценивать 
медицинскую обстановку 
при чрезвычайных ситуа-
циях; выбирать методы 
защиты от опасных факто-
ров; обеспечивать соблю-
дение правил охраны труда 
и техники безопасности 
подчиненными работника-
ми; осуществлять меро-
приятия по защите пациен-
тов, медицинского персо-
нала и медицинского иму-
щества в чрезвычайных 
ситуациях; применять ме-
тоды защиты от опасно-
стей в процессе деятельно-
сти врача; применять спо-
собы обеспечения ком-
фортных условий жизнеде-
ятельности пациентов и 
медицинского персонала; 
соблюдать правила охраны 
труда и техники безопас-
ности при осуществлении 
деятельности врача 

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности 
человека и медицины ката-
строф; приемами медицин-
ской сортировки в чрезвы-
чайных ситуациях;  навы-
ками оказания первой, ме-
дико-санитарной и скорой 
медицинской помощи по-
страдавшим в чрезвычай-
ных ситуациях 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

задачи и основы организа-
ции Единой государствен-
ной системы предупре-
ждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций;  определение и 
виды медицинской помо-
щи, организация медицин-

идентифицировать основ-
ные опасности окружаю-
щей среды, оценивать риск 
их реализации; оценивать 
медицинскую обстановку 
при чрезвычайных ситуа-
циях; выбирать методы 
защиты от опасных факто-

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности 
человека и медицины ката-
строф; способами оказания 
первой, медико-

санитарной и скорой ме-
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ской сортировки на этапах 
медицинской эвакуации;  
основы безопасности жиз-
недеятельности в меди-
цинских организациях; 
теоретические основы со-
временной системы лечеб-
но-эвакуационного обес-
печения населения при 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; основы органи-
зации, мероприятия и ме-
тоды защиты населения от 
опасных факторов природ-
ного и техногенного про-
исхождения; особенности 
организации лечебно- эва-
куационных мероприятий 
в случае применения со-
временных видов оружия 

ров; осуществлять меро-
приятия по защите пациен-
тов, медицинского персо-
нала и медицинского иму-
щества в чрезвычайных 
ситуациях; применять ме-
тоды защиты от опасно-
стей в процессе деятельно-
сти врача; применять спо-
собы обеспечения ком-
фортных условий жизнеде-
ятельности пациентов и 
медицинского персонала; 
соблюдать правила охраны 
труда и техники безопас-
ности при осуществлении 
деятельности врача 

дицинской помощи по-
страдавшим в чрезвычай-
ных ситуациях 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

задачи и основы организа-
ции Единой государствен-
ной системы предупре-
ждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций;  определение и 
виды медицинской помо-
щи, организация медицин-
ской сортировки на этапах 
медицинской эвакуации;  
основы безопасности жиз-
недеятельности в меди-
цинских организациях; 
теоретические основы со-
временной системы лечеб-
но-эвакуационного обес-
печения населения при 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; основы органи-
зации, мероприятия и ме-
тоды защиты населения от 
опасных факторов природ-
ного и техногенного про-
исхождения 

идентифицировать основ-
ные опасности окружаю-
щей среды, оценивать риск 
их реализации; оценивать 
медицинскую обстановку 

при чрезвычайных ситуа-
циях; выбирать методы 
защиты от опасных факто-
ров; соблюдать правила 
охраны труда и техники 
безопасности при осу-
ществлении деятельности 
врача 

понятийно-

терминологическим аппа-
ратом в области безопас-
ности жизнедеятельности 
человека и медицины ката-
строф; знаниями о спосо-
бах оказания первой, ме-
дико-санитарной и скорой 
медицинской помощи по-
страдавшим в чрезвычай-
ных ситуациях 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.34 Безопасность жизнедея-

тельности, медицина катастроф 
+

Б1.В.О Поликлиническая хирургия  
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Д.6 
Б1.В.О

Д.9 
Лучевая терапия 

 

Б2.П.5 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник 
процедурной медсестры, полу-
чения проф.умений и навыков- 

стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 Готовностью к определению необходимости применения природных ле-
чебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном ле-
чении 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

механизм воздействия 
природных лечебных фак-
торов, лекарственной не-
медикаментозной терапии 
и других методов у паци-
ентов, нуждающихся в ме-
дицинской реабилитации; 
основные группы препара-
тов, применяемых для ле-
карственной терапии у па-
циентов с различными за-
болеваниями, нуждающих-
ся в медицинской реабили-
тации и санаторно-

курортном лечении 

самостоятельно опреде-
лять показания и противо-
показания для применения 
лекарственной, терапии у 
пациентов с различными 
заболеваниями, нуждаю-
щихся в медицинской реа-
билитации и санаторно-

курортном лечении; на 
основе полученных ранее 
знаний, уметь выбрать 
приоритетные природные 
лечебные факторы, лекар-
ственную немедикамен-
тозную терапию и другие 
методы у пациентов, нуж-
дающихся в медицинской 
реабилитации 

навыками применения 
лекарственных препаратов 
в санаторно-курортных 
условиях у пациентов, 
нуждающихся в медицин-
ской реабилитации и 

санаторно-курортном ле-
чении; навыками примене-
ния природных лечебных 
факторов, лекарственной 
немедикаментозной тера-
пии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилита-
ции 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

механизм воздействия 
природных лечебных фак-
торов, лекарственной не-
медикаментозной терапии 
и других методов у паци-
ентов, нуждающихся в ме-
дицинской реабилитации; 
основные группы препара-
тов, применяемых для ле-
карственной терапии у па-
циентов с различными за-
болеваниями, нуждающих-
ся в медицинской реабили-
тации и санаторно-

курортном лечении 

определять показания и 
противопоказания для 
применения лекарствен-
ной, терапии у пациентов с 
различными заболевания-
ми, нуждающихся в меди-
цинской реабилитации и 
санаторно-курортном ле-
чении; на основе получен-
ных ранее знаний, уметь 
выбрать приоритетные 
природные лечебные фак-
торы, лекарственную не-
медикаментозную терапию 
и другие методы у пациен-
тов, нуждающихся в меди-
цинской реабилитации 

навыками применения 
лекарственных препаратов 
в санаторно-курортных 
условиях у пациентов, 
нуждающихся в медицин-
ской реабилитации и 

санаторно-курортном ле-
чении; методиками приме-
нения природных лечеб-
ных факторов, лекарствен-
ной немедикаментозной 
терапии и других методов 
у пациентов, нуждающих-
ся в медицинской реабили-
тации 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

механизм воздействия 
природных лечебных фак-
торов, лекарственной не-
медикаментозной терапии 
и других методов у паци-
ентов, нуждающихся в ме-
дицинской реабилитации 

определять показания и 
противопоказания для 
применения лекарствен-
ной, терапии у пациентов с 
различными заболевания-
ми, нуждающихся в меди-
цинской реабилитации и 
санаторно-курортном ле-
чении 

методиками примене-
ния природных лечебных 
факторов, лекарственной 
немедикаментозной тера-
пии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилита-
ции 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.54 Основы физиотерапии 
Б1.В.О

Д.3 
Фитотерапия 

Б1.В.Д
В.4.1. 

Медицинская реабилитация 

Б1.В.Д
В.4.2. 

Реабилитология в терапии 

Б2.П.4 Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-15 Готовностью к обучению пациентов и их родственников основным гигие-
ническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля ос-
новных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике заболеваний 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

цель и формы сани-
тарно-просветительской 
работы, методы и средства 
медицинского 

просвещения; особенности 
его проведения среди 

различных групп населе-
ния  

применять методы и сред-
ства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях; обучать население, 
основным гигиеническим 

мероприятиям оздорови-
тельного характера; при-
нимать участие в 

санитарно 

просветительной работе 

среди населения  

навыками самоконтроля 
основных физиологиче-
ских 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболева-
ний; навыками индивиду-
ального подбора средств 

гигиены в зависимости от 
возраста и состояния 

здоровья  
Базовый уро-

вень  
(по отношению 

к минимальному)  

цель и формы сани-
тарно-просветительской 
работы; методы и средства 
медицинского 

просвещения 

применять методы и сред-
ства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях; обучать население, 
основным гигиеническим 

мероприятиям оздорови-
тельного характера  

навыками самоконтроля 
основных физиологиче-
ских 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболева-
ний; принципами индиви-
дуального подбора средств 

гигиены в зависимости от 
возраста и состояния 

здоровья  
Минимальный 

уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

цель и формы санитарно-

просветительной работы 

применять методы и сред-
ства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях  
 

знаниями навыков са-
моконтроля основных фи-
зиологических 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-
нии данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 сем. 
5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.24 Гигиена +

Б1.В.ОД.
5 

Неонатология 
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Б1.В.ОД.
8 

Медицинская профи-
лактика 

 

Б2.П.1 Практика по получению 
профес.умений и опыта 
профес.деятельности( по-
мощник младшего медпер-
сонала-стационарная) 

 

Б2.П.2 Практика по получению 
профес.умений и опыта 
профес.деятельности( по-
мощник палатной медсест-
ры, получение профессио-
нальных умений-

стационарная) 

+
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 Готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( меди-
цинская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

цель и формы сани-
тарно-просветительной 
работы, основные факторы 
риска развития заболева-
ний, методы и средства 
медицинского 

просвещения; особенности 
его проведения среди 

различных групп населе-
ния  

выявлять факторы риска 
возникновения заболева-
ний; применять методы и 
средства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях; обучать население, 
основным гигиеническим 

мероприятиям оздорови-
тельного характера; при-
нимать участие в 

санитарно 

просветительной работе 

среди населения  

навыками самоконтроля 
основных физиологиче-
ских 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 
и принципов здорового 
образа жизни; навыками 
индивидуального подбора 
средств 

гигиены в зависимости от 
возраста и состояния 

здоровья  
Базовый уро-

вень  
(по отношению 

к минимальному)  

цель и формы сани-
тарно-просветительной 
работы, основные факторы 
риска развития заболева-
ний; методы и средства 
медицинского 

просвещения 

выявлять факторы риска 
возникновения заболева-
ний; применять методы и 
средства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях; обучать население, 
основным гигиеническим 

мероприятиям оздорови-
тельного характера  

навыками самоконтроля 
основных физиологиче-
ских 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 
и  принципов здорового 
образа жизни; принципами 
индивидуального подбора 
средств 

гигиены в зависимости от 
возраста и состояния 

здоровья  
Минимальный 

уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

цель и формы санитарно-

просветительной работы, 
основные факторы риска 
развития заболеваний 

выявлять факторы риска 
возникновения заболева-
ний; применять методы и 
средства профилактики 

заболеваний на индивиду-
альном, групповом уров-
нях 

 

знаниями навыков са-
моконтроля основных фи-
зиологических 

показателей, способству-
ющих сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 
и принципов здорового 
образа жизни 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формирова-

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 А В С
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нии данной компетенции  

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 сем.  

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
 

сем. 
Б1.Б.53 Физическая культура +

Б1.В.О
Д.8 

Медицинская профи-
лактика 

 

Б1.В.Д
В.2.1. 

Массаж и мануальная 
терапия 

 

Б1.В.Д
В.2.2. 

Основы восстанови-
тельной медицины 

 

Б2.У.1 Практика по получению 
перв.профессиональных 
умений и навыков (уход за 
терапевтическими и хирур-
гическими  больными-

стационарная) 

 

Б2.П.1 Практика по получению 
профес.умений и опыта 
профес.деятельности( по-
мощник младшего медпер-
сонала-стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-17 Способностью к применению основных принципов организации и управ-
ления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их струк-
турных подразделениях 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (органи-
зационно-управленческая деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

основные 

принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях; организа-
ционную структуру амбу-
латорно- 

поликлинических и стаци-
онарных лечебно- 

профилактических учре-
ждений; 
управленческую и эконо-
мическую деятельность 

медицинских учреждений 
различных типов  

анализировать показатели 
работы структурных 

подразделений поликли-
ники и стационара; 
качественно вести меди-
цинскую документацию; 
контролировать ведение 
текущей учетной и 

отчетной документации по 
установленным формам  

навыками применения 
основных принципов орга-
низации и управления в ме-
дицинских учреждениях; 
навыками расчета и анали-
за основных показателей 

здоровья населения для 
планирования деятельно-
сти 

медицинских учреждений 
и обоснования различных 

целевых программ по 
охране общественного 

здоровья; 
навыками оценки эффек-
тивности современных 

медико-организационных и 
социально 

экономических технологий 
при оказании 

медицинской помощи 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

основные 

принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях; организа-
ционную структуру  меди-
цинских 

организаций и их 

структурных 

подразделений 

качественно вести меди-
цинскую документацию; 
контролировать ведение 
текущей учетной и 

отчетной документации по 
установленным формам 

методами применения 
основных принципов орга-
низации и управления в ме-
дицинских учреждениях; 
методами применения ос-
новных принципов органи-
зации и управления в меди-
цинских учреждениях; ме-
тодами расчета и анализа 
основных показателей 

здоровья населения для 
планирования деятельно-
сти 

медицинских учреждений 
и обоснования различных 

целевых программ по 
охране общественного 

здоровья; 
методами оценки эффек-
тивности современных 

медико-организационных и 
социально 

экономических технологий 
при оказании 

медицинской помощи 
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Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

основные 

принципы 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях  
 

качественно вести меди-
цинскую документацию 

 

алгоритмом применения 
основных принципов орга-
низации и управления в ме-
дицинских учреждениях; 
алгоритмом расчета и ана-
лиза основных показателей 

здоровья населения для 
планирования деятельно-
сти 

медицинских учреждений 
и обоснования различных 

целевых программ по 
охране общественного 

здоровья; 
алгоритмом оценки эффек-
тивности современных 

медико-организационных и 
социально 

экономических технологий 
при оказании 

медицинской помощи 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.25 Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здра-
воохранения 

Б1.В.Д
В.2.1. 

Массаж и мануальная терапия 

Б1.В.Д
В.2.2. 

Основы восстановительной 
медицины 

Б1.В.Д
В.3.1. 

Функциональная диагностика 

Б1.В.Д
В.3.2. 

Современные методы иссле-
дования в терапии 

Б1.В.Д
В.4.1. 

Медицинская реабилитация 

Б1.В.Д
В.4.2. 

Реабилитология в терапии 

Б2.П.3 Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник врача, 
получение профессионального 
опыта-клиническая практика-

стационарная) 
Б2.П.4 Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 Готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 
с использованием основных медико-статистических показателей 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (органи-
зационно-управленческая деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

методики анализа дея-
тельности амбулаторно 
поликлинических и 
стационарных лечебно 

профилактических 
учреждений; 
методики анализа ка-
чества и эффективно-
сти 

медицинской помощи 

использовать информацию 
о здоровье населения и 

деятельности лечебно-

профилактических 

учреждений для предло-
жения мероприятий по 

повышению качества и 
эффективности медицин-
ской 

помощи и разработки ме-
роприятий по снижению 

вредного воздействия фак-
торов среды обитания на 

здоровье населения; 
анализировать показатели 
качества работы 

поликлиники и стационара  

навыками вычисления и 
анализа основных 

показателей здоровья 
населения на индивиду-
альном 

и групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по показа-
телям физического разви-
тия, 
состояния окружающей 
среды; 
навыками осуществления 
анализа работы 

поликлиники и стациона-
ра; 
навыками оценки качества 
оказания медицинской 

помощи в ЛПУ различных 
типов 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

методики анализа дея-
тельности амбулаторно 
поликлинических и стаци-
онарных лечебно 

профилактических учре-
ждений; 
методики анализа качества 
и эффективности 

медицинской помощи 

использовать информацию 
о здоровье населения и 

деятельности лечебно-

профилактических 

учреждений, мероприятиях 
по 

повышению качества и 
эффективности медицин-
ской 

помощи; 
анализировать показатели 
качества работы 

поликлиники и стационара 

навыками вычисления и 
анализа основных 

показателей здоровья 
населения на индивиду-
альном 

и групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по показа-
телям физического разви-
тия, 
состояния окружающей 
среды; методами оценки 
качества оказания меди-
цинской 

помощи в ЛПУ различных 
типов 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

методики анализа качества 
и эффективности 

медицинской помощи 

анализировать показатели 
качества работы 

поликлиники и стационара 

методами вычисления и 
анализа основных 

показателей здоровья 
населения на индивиду-
альном 

и групповом уровнях, по 
данным заболеваемости, 
инвалидности, по показа-
телям физического разви-
тия, 
состояния окружающей 
среды 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.25 Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 
здравоохранения 

Б1.В.О
Д.9 

Лучевая терапия 

Б1.В.ДВ
.3.1. 

Функциональная диагно-
стика 

Б1.В.ДВ
.3.2. 

Современные методы ис-
следования в терапии 

Б2.У.1 Практика по получению 
перв.профессиональных умений 
и навыков (уход за терапевти-
ческими и хирургическими  
больными-стационарная) 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19 Способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (органи-
зационно-управленческая деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

задачи и организационную 
структуру 

Всероссийской службы 
медицины катастроф 

(ВСМК); 
основные положения нор-
мативных правовых 

документов по организа-
ции медицинского 

обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; 
основы медико-

санитарного обеспечения 
населения 

при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций; 
основы организации и про-
ведения санитарно 

противоэпидемических 
(профилактических) 

мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях мирного и 

военного времени; 
особенности организации 
лечебно- эвакуационных 

мероприятий; 
порядок взаимодействия 
медицинских 

формирований и учрежде-
ний при ликвидации 

последствий в очагах по-
ражения; 
содержание мероприятий 
по медицинскому 

снабжению медицинских 
формирований и 

учреждений в различных 
режимах 

функционирования службы 
медицины катастроф; 
организацию медико-

санитарного обеспечения 

населения при ликвидации 

определять объем и вид 
медицинской помощи в 

зависимости от медицин-
ской обстановки; 
оказывать первую, довра-
чебную и первую 

врачебную помощь пора-
женному населению в 

чрезвычайных ситуациях 
различного характера; 
решать практические зада-
чи по расчету выделения 

необходимых сил и средств 
службы медицины 

катастроф для оказания 
экстренной медицинской 

помощи пораженных в 
чрезвычайных ситуациях; 
определять потребность в 
медицинском имуществе 

для учреждений и форми-
рований, предназначенных 

для медико-санитарного 
обеспечения населения и 

составлять заявки на его 
получение  
 

способами оказания 
первой, доврачебной и 
первой 

врачебной помощи по-
страдавшим в чрезвычай-
ных 

ситуациях; 
приемами и способами 
эвакуации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
приемами и способами 
использования 

индивидуальных средств 
защиты; 
способами применения 
антидотных и 

радиозащитных средств в 
объеме первой врачебной 

помощи;  
алгоритмом контроля за 
выполнением правил 

безопасности медицинско-
го персонала и пациентов  
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последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного характера, 
техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характер  
Базовый уровень  
(по отношению к 

минимальному)  

задачи и организационную 
структуру 

Всероссийской службы меди-
цины катастроф 

(ВСМК); 
основные положения норма-
тивных правовых 

документов по организации 
медицинского 

обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; 
основы медико-санитарного 
обеспечения населения 

при ликвидации последствий 
чрезвычайных 

ситуаций; 
основы организации и прове-
дения санитарно 

противоэпидемических (про-
филактических) 
мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях мирного и 

военного времени; 
особенности организации 
лечебно- эвакуационных 

мероприятий; 
порядок взаимодействия ме-
дицинских 

формирований и учреждений 
при ликвидации 

последствий в очагах пораже-
ния 

определять объем и вид ме-
дицинской помощи в 

зависимости от медицинской 
обстановки; 
оказывать первую, доврачеб-
ную и первую 

врачебную помощь поражен-
ному населению в 

чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера; 
решать практические задачи 
по расчету выделения 

необходимых сил и средств 
службы медицины 

катастроф для оказания экс-
тренной медицинской 

помощи пораженных в чрез-
вычайных ситуациях 

способами оказания 
первой, доврачебной и пер-
вой 

врачебной помощи постра-
давшим в чрезвычайных 

ситуациях; 
приемами и способами эваку-
ации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 
приемами и способами ис-
пользования 

индивидуальных средств 
защиты; 
способами применения анти-
дотных и 

радиозащитных средств в 
объеме первой врачебной 

помощи 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

задачи и организационную 
структуру 

Всероссийской службы 
медицины катастроф 

(ВСМК); 
основные положения нор-
мативных правовых 

документов по организа-
ции медицинского 

обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, 
дорожно-транспортного, 
взрыво- и пожароопасного 
характера; 
основы медико-

санитарного обеспечения 
населения 

при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных 

ситуаций; особенности 
организации лечебно- эва-
куационных 

мероприятий 

определять объем и вид 
медицинской помощи в 

зависимости от медицин-
ской обстановки; 
оказывать первую, довра-
чебную и первую 

врачебную помощь пора-
женному населению в 

чрезвычайных ситуациях 
различного характера 

способами оказания 
первой, доврачебной и 
первой 

врачебной помощи по-
страдавшим в чрезвычай-
ных 

ситуациях; 
приемами и способами 
эвакуации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.34 Безопасность жизнедея-

тельности, медицина катастроф 
+

Б1.В.О
Д.6 

Поликлиническая хирургия 
 

Б1.В.О
Д.9 

Лучевая терапия 
 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 

 

Б2.П.5 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(Помощник 
процедурной медсестры, полу-
чения проф.умений и навыков- 

стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-20 Готовностью к анализу и публичному представлению медицинской ин-
формации на основе доказательной медицины 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы (научно-

исследовательская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

принципы доказательной 
медицины и основные 

научные ресурсы, основы-
вающиеся на принципах 

доказательной медицины; 
основные методы сбора 
информации; основные 
требования по правилам 
оформления 

результатов клинико- мик-
робиологических 

исследований 

анализировать и интерпре-
тировать полученную в 

ходе проведения исследо-
вания научную информа-
цию; 
оформить полученные 
данные для статьи, тези-
сов, 
научного доклада; 
проводить экспертную 
оценку научной статьи, 
истории болезни в соот-
ветствии с методическими 

рекомендациями, стандар-
тами обследования и лече-
ния, основанными на 
принципах доказательной 

медицины 

навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 
методами представления 
научных данных в статье, 
тезисах, научного доклада; 
навыками проведения экс-
пертной оценки научной 

статьи, истории болезни 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

принципы доказательной 
медицины и основные 

научные ресурсы, основы-
вающиеся на принципах 

доказательной медицины; 
основные методы сбора 
информации 

анализировать и интерпре-
тировать полученную в 

ходе проведения исследо-
вания научную информа-
цию; 
оформить полученные 
данные для статьи, тези-
сов, 
научного доклада в соот-
ветствии с методическими 

рекомендациями, стандар-
тами обследования и лече-
ния, основанными на 
принципах доказательной 

медицины 

навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 

дискуссии и полемики; 
методами представления 
научных данных в статье, 
тезисах, научного доклада 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

принципы доказательной 
медицины и основные 

научные ресурсы, основы-
вающиеся на принципах 

доказательной медицины 

анализировать и интерпре-
тировать полученную в 

ходе проведения исследо-
вания научную информа-
цию в соответствии с ме-
тодическими 

рекомендациями, стандар-
тами обследования и лече-
ния, основанными на 
принципах доказательной 

медицины 

навыками публичной речи, 
аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
Шифр 

по учеб-
ному пла-
ну 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.В.

ОД.4 
Гематология 

Б1.В.
ОД.7 

Основы доказательной меди-
цины 

Б2.П.3 Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник врача, 
получение профессионального 
опыта-клиническая практика-

стационарная) 
Б2.П.4 Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-21 Способностью к участию в проведении научных исследований 
                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( науч-
но-исследовательская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

классификацию методов  
научных исследований; 
особенности проведения 
научных исследований; 
этапы организации науч-
ного исследования в про-
фессиональной деятельно-
сти 

пользоваться учебной, 
научной, 
научно-популярной 

литературой, сетью Интер-
нет в профессиональной 
деятельности; 
осуществлять сбор и обра-
ботку информации в про-
цессе проведения научного 
исследования; 
проводить 

анализ 

обработку полученной 

информации  

навыками 

планирования 

реферативного и научного 

исследования; методиками 

научного исследования, 
включая методы сбора  
анализа, систематизации и 

обработки информации в 
процессе проведения ис-
следования 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

классификацию методов  
научных исследований; 
этапы организации науч-
ного исследования; осо-
бенности проведения 
научных исследований 

пользоваться учебной, 
научной, 
научно-популярной 

литературой, сетью Интер-
нет; осуществлять сбор и 
обработку информации для 
проведения научного ис-
следования 

принципами 

планирования 

реферативного и научного 

исследования; методиками 

научного исследования, 
сбора и 

обработки информации  

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

классификацию мето-
дов  научных исследова-
ний;  

пользоваться учебной, 
научной, 
научно-популярной 

литературой, сетью Интер-
нет 

знаниями о методах 

научного исследования, 
сбора  
и обработки информа-
ции  

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 

 
 

Шифр по 
учебному 
плану 

Наименование учебных 
дисциплин, курсов, модулей, 
практик (или их разделы), 
участвующие в формировании 
данной компетенции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 
1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.12 Химия 
Б1.Б.13 Биохимия 
Б1.В.ОД.

1 
Бионеорганическая химия 

Б1.В.ДВ.
1.1. 

Биоорганическая химия 

Б1.В.ДВ.
1.2. 

Аналитическая химия 
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Б2.У.1 Практика по получению 
перв.профессиональных умений 
и навыков (уход за терапевти-
ческими и хирургическими  
больными-стационарная) 

Б2.П.3 Практика по получению 
профес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник 
врача, получение профессио-
нального опыта-клиническая 
практика-стационарная) 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-22 Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направ-
ленных на охрану здоровья граждан 

                                           (код компетенции) 

1. Общая характеристика компетенции. 

 Профессиональная компетенция выпускника образовательной программы ( науч-
но-исследовательская деятельность); 

2. Соответствие уровней проявления компетенции требованиям к результатам 
подготовки по ФГОС ВО 

Уровень сфор-
мированности ком-
петенции 

Знать Уметь Владеть 

Высокий уро-
вень  

(по отношению 
к базовому) 

о проводимых исследова-
ниях, направленных на 

поиск и внедрение новых 
методов, направленных на 
охрану здоровья насе-
ления в России 

проводить лечение и про-
филактику заболеваний с 

использованием новейших 
методов и методик, направ-
ленных на охрану здоровья 
граждан 

навыками применения но-
вых методов диагностики и 

лечения заболеваний, 
утвержденных 

соответствующими регла-
ментирующими 

документами; навыками 
внедрения новых методов и 
методик в профессиональ-
ной деятельности 

Базовый уро-
вень  

(по отношению 
к минимальному)  

особенности проведения 
исследований, направлен-
ных на 

поиск и внедрение новых 
методов, направленных на  
охрану здоровья населения 

использовать алгори-
итм применения новых ме-
тодов и методик, направ-
ленных на охрану здоровья 
граждан 

алгоритмом проведения 
новых методов диагности-
ки и 

лечения заболеваний, 
утвержденных 

соответствующими регла-
ментирующими 

документами; алгоритмом 

внедрения новых методов и 
методик в медицине 

Минимальный 
уровень (уровень, 
обязательный для 
всех обучающихся, 
осваивающих 
ОПОП) 

перечень исследований, 
направленных на 

поиск и внедрение новых 
методов, направленных на  
охрану здоровья населения 

использовать знания о 
новых методах и методиках, 
направленных на охрану 
здоровья граждан 

информацией о новых ме-
тодах диагностики и 

лечения заболеваний, 
утвержденных 

соответствующими регла-
ментирующими 

документами; информаци-
ей о внедрении новых ме-
тодов и методик в меди-
цине 

 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения обучающимися ОПОП 
ВО 
Шифр 

по учебно-
му плану 

Наименование учебных дис-
циплин, курсов, модулей, практик 
(или их разделы), участвующие в 
формировании данной компетен-
ции 

Этапы формирования компетенции по учебному плану 
(курсы, семестры, месяцы, недели) 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1

 

сем. 

2

 

сем. 

3

 

сем. 

4

 

сем. 

5

 

сем. 

6

 

сем. 

7

 

сем. 

8

 

сем. 

9

 

сем. 

А
 

сем. 

В
 

сем. 

С
 

сем. 
Б1.Б.43 Поликлиническая терапия 
Б1.В.О

Д.4 
Гематология 

Б1.В.Д
В.2.1. 

Массаж и мануальная терапия 

Б1.В.Д
В.2.2. 

Основы восстановительной 
медицины 
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Б2.П.3 Практика по получению про-
фес.умений и опыта про-
фес.деятельности(помощник врача, 
получение профессионального 
опыта-клиническая практика-

стационарная) 
Б2.П.4 Практика по получению про-

фес.умений и опыта про-
фес.деятельности( помошник врача 
амбул.-
поликлинич.учреждения,получение 
опыта профессиональной деятель-
ности - клиническая практика-

стационар) 
 


