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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее –
программа ординатуры) по специальности 31.08.16 Детская хирургия
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по специальности 31.08.16 Детская хирургия
(ординатура), укрупненная группа специальностей – клиническая медицина.
Цель программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская
хирургия – подготовка квалифицированного врача-детского хирурга,
обладающего системой универсальных, профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи;
паллиативной медицинской помощи.
Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская
хирургия: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний, по
специальности 31.08.16 Детская хирургия; подготовка врача-детского хирурга,
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной
патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование
умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов; формирование компетенций врача-детского
хирурга в областях внутренней медицины.
2. Характеристика специальности
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская
хирургия включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ ординатуры, имеющих различную
направленность (специализацию) образования в рамках данной специальности.
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.16 Детская
хирургия состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся
к вариативной части.
Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части
программы, и практики, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в
полном объеме относится к базовой части программы.
Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации программы осуществляется
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университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения
ординаторами планируемых результатов освоения указанной программы, а
также с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной
нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных
частей используется зачетная единица. Зачетная единица для программ
ординатуры эквивалента 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, в том числе при использовании сетевой формы
реализации программы ординатуры, реализации обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренного обучения составляет 120 зачетных
единиц.
Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не
включая объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем
программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.
Объем программы ординатуры за один год при обучении по
индивидуальному учебному плану по программе ординатуры по данной
специальности не может составлять более 75 зачетных единиц.
Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы
ординатуры – 36 академических часов.
Срок получения образования по программе ординатуры данного
направления подготовки, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, независимо от
применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Срок получения
образования по индивидуальным учебным планам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более чем на
шесть месяцев.
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на
учебные семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр
с 12 января.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью
не менее 6 недель (см. календарный график учебного процесса).
Срок получения высшего образования по программе ординатуры
включает каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения
дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и
итоговой (государственной итоговой) аттестации, обучающихся определяется
рабочим учебным планом программы ординатуры.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры
3.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения
оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу ординатуры, являются:
 Физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18
лет (далее – подростки);
 Родители (законные представители) пациентов (далее – родители,
законные представители)
 Население;
 Совокупность средств и технологий, направленных на создание
условий для охраны здоровья граждан.
3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу ординатуры:
 профилактическая;
 диагностическая;
 лечебная;
 реабилитационная;
 психолого-педагогическая;
 организационно-управленческая
3.4 Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их
здоровья;
диагностическая деятельность:
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на
основе
владения
пропедевтическими,
лабораторными,
инструментальными и иными методами исследования;
 диагностика неотложных состояний;
 диагностика беременности;
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 проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
 оказание специализированной медицинской помощи;
 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;
реабилитационная деятельность:
 проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;
психолого-педагогическая деятельность:
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;









организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций, и их
структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации;
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой
деятельности медицинского персонала с учетом требований техники
безопасности и охраны труда;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
4. Требования к результатам освоения программы ординатуры

Выпускник
ординатуры,
успешно
освоивший
основную
профессиональную образовательную программу высшего образования –
программу подготовки кадров высшего образования по специальности 31.08.16
«Детская хирургия» должен обладать следующими универсальными
компетенциями (далее – УК):
 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(УК-2);
 готовность к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образования или
среднего и высшего фармацевтического образования, а также по
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дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющем функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Выпускник
программы
ординатуры
профессиональными компетенциями (далее – ПК):

должен

обладать

профилактическая деятельность:
 готовность
к
осуществлению
комплекса
мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих
в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения 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 (ПК-1);
 готовность к проведению профилактических медицинских
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного
наблюдения за детьми и подростками (ПК-2);
 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора
и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья детей и подростков (ПК-4);
диагностическая деятельность:
 готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в
соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
лечебная деятельность:
 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6);
 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7);
реабилитационная деятельность:
 готовность к применению природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у
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пациентов, нуждающихся в медицинской
санаторно-курортном лечении (ПК-8);

реабилитации

и

психолого-педагогическая деятельность:
 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);
организационно-управленческая деятельность:
 готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях (ПК-10);
 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской
помощи с использованием основных медико-статистических
показателей (ПК-11);
 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).
Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональноспециализированными компетенциями (далее – ПСК):
 способность и готовность к постановке диагноза на основании
диагностического исследования в области детской хирургии (ПСК1);
 способность и готовность анализировать закономерности
функционирования отдельных органов и систем, использовать
знания анатомо-физиологических основ, основные методики
клинического обследования и оценки функционального состояния
организма
пациентов
для
своевременной
диагностики
хирургических заболеваний у детей (ПСК-2);
 способность и готовность выявлять у пациентов основные
патологические симптомы и синдромы хирургических заболеваний,
используя знания основ медико-биологических и клинических
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам,
системам и организма в целом, анализировать закономерности
функционирования органов и систем при хирургических
заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм
постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с
учетом Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ), выполнять
основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных
и угрожающих жизни состояний в группе хирургических
заболеваний у детей (ПСК-3);
 способностью и готовностью выполнять основные лечебные
мероприятия при хирургических заболеваниях среди пациентов
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детского возраста, способных вызвать тяжелые осложнения и (или)
летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной,
сердечно-сосудистой,
эндокринной,
дыхательной,
пищеварительной, мочеполовой систем и крови); своевременно
выявлять жизнеопасные нарушения у пациентов детского возраста,
использовать методики их немедленного устранения, осуществлять
противошоковые мероприятия (ПСК-4);
 способностью и готовностью назначать хирургическим больным
детского возраста адекватное
лечение в соответствии с
поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора
медикаментозной и немедикаментозной терапии хирургическим
больным детского возраста (ПСК-5);
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Паспорт компетенций ординатора по специальности
31.08.16 Детская хирургия

№
п/п

1

Номер
/
индекс
компе
тенци
и
2

1.

УК-1

Содержани
е
компетенц
ии
3
готов-ность
к абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

4
методы и приемы
философского анализа
проблем (философия);
формы и методы научного
познания, их эволюцию
(филосо-фия);
влияние среды обитания на
здоровье человека
(социология);
учение о здоровом образе
жизни (философия; биоэтика;
социоло-гия; основы
здорового образа жизни);
математические методы
решения интеллектуальных
задач и их применение в
медицине (матема-тика;
информатика, медицинская
информатика и статистика):
а) методы количественного
изучения и анализа состояния
и/или поведения объектов и
систем, относящихся к
медицине и здравоохранению
(основы ма-тематической
обработки инфор-мации);
б) этапы математической
статис-тики при обработке
данных;
физико-химические методы
ана-лиза в медицине
(титриметри-ческий,
электрохимический,
хроматографический,
вискози-метрический)
(физика; химия);
гистофункциональные
особен-ности тканевых
элементов, мето-ды их
исследования (гистология;
патологическая анатомия);
классификацию, морфологию
и физиологию
микроорганизмов и вирусов,
их влияние на здоровье
человека, методы
микробиоло-гической
диагностики (микробиология); структуру и
функции иммунной системы

5
грамотно и
самостоятель-но
анализировать и оценивать социальную
ситуа-цию в России и
за её пре-делами и
осуществлять
деятельность с
учётом результатов
этого анализа
(социология);
пользоваться
учебной, научной,
научно-популяр-ной
литературой, набором
средств сети
Интернет для
профессиональной
деятельности
(библио-графия;
медицинская
информатика);
прогнози-ровать
направление и
результат физикохими-ческих
процессов и химических превращений
биологически важных
веществ (физика;
химия);
давать
гистофизиологическую оценку
состояния различных
клеточных, тканевых
и органных структур
(гистология;
нормальная
физиология;
патофизиология;
патоло-гическая
анатомия);
описать
морфологические
изменения изучаемых
макроскопических,
микроскопических
препаратов и
электрон-нограмм

6
навыками
изложения
самостоятельн
ой точки
зрения, анализа
и логического
мышления,
публичной
речи,
моральноэтической
аргументации,
ведения
дискуссии и
круглых
столов,
принципами
врачебной
деонтологии и
медицинской
этики
(философия;
биоэтика;
социология);
базовыми
технологиями
преобразовани
я информации:
текстовые,
табличные
редакторы,
поиск в сети
Интернет
(медицинская
информатика);
навыками
микроскопирования
и анализа
гистологических
препа-ратов и
электрон-ных
микрофотографий
(гистоло-гия,
цитология;
микробиология
;
патологическая

Оценочн
ые
средства
7
собеседование,
реферат,
эссе,
дипломна
я работа.

12

человека, её возрастные
особенности, клеточномолекулярные меха-низмы
развития и функционирования иммунной системы,
основные этапы, типы,
генети-ческий контроль
иммунного ответа, методы
иммунодиаг-ностики
(иммунология);
методы оценки иммунного
статуса, показания и
принципы его оценки,
иммунопатогенез, методы
диагностики основных
заболеваний иммунной
системы человека
(иммунология);
основы законодательства
Российской Федерации по
охране здоровья населения
(правоведение; общественное
здоровье и здравоохранение):
а) организация охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации;
б) права граждан в области
охраны здоровья;
в) права граждан при
оказании медико-социальной
помощи;
г) гарантии осуществления
медико-социальной помощи
граждан;
д) медицинская экспертиза;
основы законодательства о
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
(социология; общественное
здоровье и здравоохранение);
социальное страхование и
социальное обеспечение,
основы организации
страховой меди-цины в
Российской Федерации
(социология; общественное
здоровье и здравоохранение);
организацию врачебного
контроля за состоянием
здоровья населения, вопросы
экспертизы
нетрудоспособности и
медико-юридической помощи
населению (правоведение;
общественное здоровье и
здравоохранение);
методику расчета показателей
медицинской статистики
(общественное здоровье и
здравоохранение);
основы применения статистического метода в
медицинских исследованиях,

(гистология,
цитология;
патологичес-кая
анатомия; микробиология);
интерпретировать
результаты наиболее
распространённых
мето-дов
функциональной
диагностики,
применяе-мых для
выявления патологии
крови, сердца и
сосудов, лёгких,
почек, печени и
других органов и
систем (физика;
биохи-мия; анатомия;
топо-графическая
анатомия; гистология,
цитология;
нормальная
физиология;
микробиология;
иммуно-логия;
патологическая
анатомия; патофизиология);
проводить
микробиологическую и
иммунологи-ческую
диагностику
(микробиология;
иммуно-логия);
анализировать
вопросы общей
патологии и
современные теоретические концепции и
направления в
медицине
(нормальная
физиология;
патофизиология;
общест-венное
здоровье и здравоохранение;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; общая хирургия, лучевая
диагнос-тика);
охарактеризовать и
оценить уровни
органи-зации
иммунной системы
человека, оценить
медиа-торную роль
цитокинов
(иммунология);
обосновать необходи-

анатомия);
методами
изуче-ния
наследственности у
человека
(цитогенетичес
-кий метод,
генеалогический
метод,
близнецо-вый
метод) (биология; гистология,
цитология);
алгоритмом
по-становки
предварительного иммунологическо
го диагноза с
после-дующим
направ-лением
к врачу
аллергологуиммунологу
(иммунология);
оценками
состо-яния
общественного здоровья
(общественное
здоровье и
здравоохранение);
методами
общеклиническ
о-го
обследования
(факультетская
терапия,
профессиональные болезни; общая
хи-рургия,
лучевая
диагностика);
интерпретацие
й результатов
лабораторных,
инструменталь
-ных методов
диагностики
(факультетская
терапия,
профессиональные болезни; общая
хи-рургия,
лучевая
диагностика);
консолидирующими
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использование
статистических показателей
при оценке состояния
здоровья насе-ления и
деятельности медицинс-ких
организаций (медицинская
информатика, статистика;
общественное здоровье и
здраво-охранение);
показатели здоровья
населения, факторы,
формирующие здо-ровье
человека (экологические,
профессиональные, природноклиматические,
эндемические, социальные,
эпидемиологичес-кие,
психоэмоциональные, профессиональные,
генетические) (гигиена;
общественное здоровье и
здравоохранение);
заболевания, связанные с
небла-гоприятным
воздействием климатических
и социальных факторов
(социология; основы
здорового образа жизни;
гигиена; факультетская
терапия, профес-сиональные
болезни);
основы профилактической
меди-цины, организацию
профилак-тических
мероприятий, направ-ленных
на укрепление здоровья
населения (гигиена;
обществен-ное здоровье и
здравоохранение; основы
здорового образа жизни);
методы санитарнопросветитель-ской работы
(гигиена; общест-венное
здоровье и здравоохра-нение;
факультетская терапия,
профессиональные болезни;
общая хирургия, лучевая
диагностика);
методы диагностики, диагностические возможности
методов непосредственного
исследования больного
терапевтического,
хирургического и инфекционного профиля, современные
методы клинического, лабораторного, инструментального
обследования больных
(включая эндоскопические,
рентгенологи-ческие методы
ультразвуковую диагностику)
(пропедевтика внутренних
болезней, лучевая
диагностика; факультетская

мость клиникоиммуноло-гического
обследования
больного,
интерпрети-ровать
результаты оценки
иммунного статуса по
тестам 1-го уровня
(имму-нология);
планировать,
анализиро-вать и
оценивать качество
медицинской
помощи, состояние
здоровья населения и
влияние на него
факторов окружающей и
производственной
среды (гигиена;
общест-венное
здоровье и
здравоохранение;
факуль-тетская
терапия, профессиональные болезни);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемической помощи
населе-нию с учётом
его со-циальнопофессиональ-ной
(включая профессиональные занятия
спортом) и возрастнополовой структуры
(факультетская
терапия,
профессиональные
болез-ни; общая
хирургия, лучевая
диагностика);
выполнять
профилакти-ческие,
гигиенические и
противоэпидемически
е мероприятия
(гигиена,
общественное
здоровье и
здравоохранение; факультетская терапия,
про-фессиональные
болезни; общая
хирургия, лучевая
диагностика);
оценить социальные
факторы, влияющие
на состояние
физического и

показате-лями,
характеризующими
степень
развития
эконо-мики
здравоохранения,
методикой
расчета
показате-лей
медицинской
статистики
(ме-дицинская
ин-форматика,
ста-тистика;
общест-венное
здоровье и
здравоохранение).
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терапия, профессиональные
болезни; общая хирургия,
лучевая диагностика);
основы организации
медицинс-кой (амбулаторнополиклини-ческой и
стационарной) помощи
различным группам
населения, принципы
диспансеризации населения,
реабилитации больных
(общественное здоровье и
здравоохранение; факультетская терапия,
профессиональные болезни;
общая хирургия, лучевая
диагностика);
методы лечения и показания к
их применению
(пропедевтика внутренних
болезней, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни; общая хирургия,
лучевая диагностика).

психологического
здоровья пациента:
культурные,
этнические,
религиозные, индивидуальные, семейные,
социальные факторы
риска (безработица,
наси-лие, болезнь и
смерть родственников
и пр.) (гигиена;
общественное
здоровье и
здравоохра-нение;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика);
использовать в
лечебной
деятельности методы
первичной и
вторичной
профилактики (на
основе доказательной
медици-ны),
устанавливать
причинноследственные связи
изменений состоя-ния
здоровья от воздействия факторов
среды обитания
(факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; общая хирургия, лучевая
диагнос-тика);
проводить с
населением
прикрепленного
участка мероприятия
по первич-ной и
вторичной профилактике наиболее
часто встречающихся
заболева-ний,
требующих терапевтического или
хирурги-ческого
лечения, осуществлять профилактические мероприятия
по повышению
сопротив-ляемости
организма к
неблагоприятным
факторам внешней
среды с
использованием
различ-ных методов
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2.

готов-ность
к управлению
коллективом, толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные различия.

лексический минимум в
объёме 4000 учебных
лексических единиц общего и
терминологи-ческого
характера (для иностран-ного
языка) (иностранный язык);
принципы ведения дискуссий
в условиях плюрализма
мнений и основные способы
разрешения конфликтов
(философия; социо-логия;
биоэтика; психология и
педагогика);
основные направления психологии, общие и
индивидуальные особенности
психики подростка и
взрослого человека, психологию личности и малых групп
(психология и педагогика).

готовность
юк
участию в
педагогичес
кой
деятельност
и по про-

формы и методы научного
позна-ния, их эволюцию
(философия);
основные закономерности и
тенденции развития мирового
исторического процесса
(филосо-фия; история);

физической культуры
и спорта, закаливания,
пропагандиро-вать
здоровый образ
жизни (общественное
здо-ровье и
здравоохранение;
основы здорового
образа жизни;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; общая
хирургия, лучевая
диагностика).
оценивать и
определять свои
потребности, необходимые для
продолже-ния
обучения (психология
и педагогика).

УК-2

3.
УК-3

использовать не
менее 900
терминологических
единиц и
терминоэлемен-тов
(латинский язык; иностранный язык);

навыками
изло-жения
самостоятельной точки
зрения, анализа
и логического
мы-шления,
публич-ной
речи, моральноэтической
аргументации,
ведения
дискус-сии и
круглых
столов,
принци-пами
врачебной
деонтологии и
медицинской
этики (философия; биоэтика;
социология;
психология и
педагогика);
иностранным
языком в
объёме,
необходимом
для
возможности
коммуникации
и получения
информации из
зарубежных
источников
(иностранный
язык;
психология и
педагогика).

собеседование,
реферат,
эссе.

навыками
изло-жения
самостоятельной точки
зрения, анализа
и логического
мы-шления,

собеседование,
реферат,
эссе.
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4.

ПК-1

граммам
среднего и
высшего
медицинско
го
образования
или
среднего и
высшего
фармацевти
ческого
образования
, а также по
дополнител
ьным
профессион
альным про
граммам
для лиц,
имеющих
среднее
профессион
альное или
высшее
образование
, в порядке,
установлен
ном
федеральны
м органом
исполнител
ь-ной
власти,
осуществляющим
функ-ции
по
выработке
государстве
нной
политики и
нормативно
правовому
регулирова
нию в сфере
здравоохран
ения.
готов-ность
к
осуществле
нию
комплекса
мероприяти
й, направленных на
сохране-ние
и укрепление здоровья и
включающих в
себя формирование
здорово-го

важнейшие вехи истории
России, место и роль России в
истории человечества и в
современном мире (история
Отечества);
влияние России на развитие
медицины (история
медицины);
влияние среды обитания на
здо-ровье человека, история
изыска-ния эффективных
средств лече-ния и
профилактики, становле-ние и
развитие медицинской науки;
(социология; история
медицины);
представление о медицинских
системах и медицинских
школах (история медицины);
выдающихся деятелей
медицины и фармации,
выдающиеся меди-цинские
открытия, влияние
гуманистических идей на
медицину (история
медицины; философия;
социология);
основную медицинскую и
фармацевтическую
терминоло-гию на латинском
и иностранном языках
(латинский язык; иностранный язык).

анализировать
экономи-ческие
проблемы и
общественные
процессы, быть
активным субъектом
экономической
деятель-ности
(экономика).

публич-ной
речи, моральноэтической
аргументации,
ведения
дискус-сии и
круглых
столов,
принци-пами
врачебной
деонтологии и
медицинской
этики (философия; биоэтика;
социология;
психология,
педагогика);
навыками
чтения и
письма на
латинском
языке
клинических и
фармацевтичес
-ких терминов
и рецептов
(латин-ский
язык).

методы и приемы
философского анализа
проблем (философия);
учение о здоровом образе
жизни, взаимоотношения
«врач-пациент» (философия;
биоэтика; социология);
нормы зарубежного права, информационное право,
основные принципы и
положения конституционного, гражданского,
тру-дового, семейного,
администра-тивного и
уголовного права
(правоведение; биоэтика);
морально-этические нормы,

защищать
гражданские права
врачей и пациентов
различного возраста
(биоэтика;
социология;
правоведение);
выстраивать и
поддерживать
рабочие отношения с
другими членами
коллектива (биоэтика;
социология;
психология,
педагогика);
пользоваться
учебной, научной,

навыками
изложения
самостоятельн
ой точки
зрения, анализа
и логического
мышления,
публичной
речи,
моральноэтической
аргументации,
ведения
дискуссии и
круглых
столов,
принципами

собеседование,
реферат,
эссе.
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обра-за
жиз-ни,
предупреждение
возникновения и
(или)
распростране-ния
за-болеваний, их
раннюю
диагностику,
выявле-ние
при-чин и
условий их
воз-никновения и
разви-тия, а
также
направленных на
устране-ние
вредно-го
влия-ния на
здо-ровье
челове-ка
фак-торов
среды его
обита-ния;

пра-вила и принципы профессионального врачебного
поведе-ния, права пациента и
врача, этические основы
современного медицинского
законодательства (биоэтика);
обязанности, права, место
врача в обществе
(социология; биоэтика);
принципы ведения дискуссий
в условиях плюрализма
мнений и основные способы
разрешения конфликтов
(философия; социо-логия;
биоэтика; психология и
педагогика);
основные направления психологии, общие и
индивидуальные особенности
психики подростка и
взрослого человека, психологию личности и малых групп
(психология, педагогика);
анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия
человека, топографическая
анатомия; па-тологическая
анатомия; нормаль-ная
физиология; патологическая
физиология; пропедевтика
внутренних болезней);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология, клиническая
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функции органов
и систем (биохимия;
гистология, цитология;
микро-биология;
иммунология; анато-мия,
топографическая анатомия,
оперативная хирургия;
патоло-гическая анатомия;
нормальная физиология;
патофизиология);
основы законодательства
Российской Федерации по
охране здоровья населения,
ос-новные нормативно-

научно-популярной
литературой, сетью
Интернет для
профессиональной
деятельности
(библиография;
инфор-матика);
объяснить характер
отклонений в ходе
развития, которые
могут привести к
формирова-нию
вариантов аномалий и
пороков (биохимия;
гистология,
цитология;
микробиология;
анато-мия;
топографическая
анатомия,
оперативная
хирургия;
патологическая
анатомия; нормальная
физиология;
патофизио-логия);
интерпретировать
резуль-таты наиболее
распро-страненных
методов
функциональной
диагностики,
применяе-мых для
выявления патологии
крови, сердца и
сосудов, лёгких,
почек, печени и
других органов и
систем (физика;
биохи-мия; анатомия;
топогра-фическая
анатомия,
оперативная
хирургия; гистология,
цитология;
нормальная
физиология;
микробиология;
иммуно-логия;
патологическая
анатомия;
патофизиоло-гия);
обосновывать
принципы
патогенетической
терапии наиболее
распространён-ных
заболеваний (фармакология);
выполнять
профилакти-ческие,
гигиенические и
противоэпидемически
е мероприятия

врачебной
деонтологии и
медицинской
этики (философия; биоэтика;
социология;
психология и
педагогика)
навыками информирования
пациентов и их
родственников
в соответствии
с требованиями
правил
«информированного
со-гласия»
(биоэти-ка);
иностранным
языком в
объёме,
необходимом
для
возможности
коммуникации
и получения
информации из
зарубежных
источников
(иностранный
язык; психология,
педагогика);
медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия,
оператив-ная
хирургия);
методами
общеклинического
обследования
(пропедевтика
внутренних
болезней;
общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные болезни);
интерпретацие
й результатов
лабораторных,
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технические документы
(общественное здо-ровье и
здравоохранение; основы
здорового образа жизни);
основы законодательства о
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
(общественное здоровье и
здра-воохранение);
организацию работы
младшего и среднего
медицинского персона-ла в
медицинских организациях
(общественное здоровье и
здра-воохранение);
основы профилактической
медицины, организацию
профилактических
мероприятий, направленных
на укрепление здоровья
населения (гигиена;
общественное здоровье и
здра-воохранение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
методы санитарно-просветительской работы
(общественное здоровье и
здравоохранение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
современную классификацию
заболеваний (общая хирургия,
лучевая диагностика; факультетская терапия,
профессиональ-ные болезни);
клиническую картину,
особен-ности течения и
возможные осложнения
наиболее распро-странённых
заболеваний, про-текающих в
типичной форме у различных
возрастных групп (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
методы лечения и показания к
их применению (общая
хирургия, лучевая

(гигиена,
общественное
здоровье и
здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
определить статус пациента: собрать
анамнез, провести
опрос пациента и/или
его родственников,
провести
физикальное
обследование
пациента (осмотр,
пальпация,
аускультация,
измерение
артериального
давления,
определение свойств
артериального пульса
и т.п.) (пропедевтика
внутренних болезней;
общая хирургия,
лучевая диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болезни);
разработать план
терапевтических
(хирур-гических)
действий, с учетом
протекания бо-лезни
и её лечения (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
использовать в
лечебной
деятельности методы
первичной и
вторичной
профилактики (на
основе доказательной
медици-ны),
устанавливать
причинноследственные связи
изменений состояния
здоровья от
воздействия факторов
среды обитания
(общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская

инструменталь
-ных методов
диагностики
(общая
хирургия,
лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональ
ные болезни).
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диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни).

5.

ПК-2

готов-ность
к проведению профилактических
медицинских
осмот-ров,
диспансериза-ции
и осуществле-нию
диспансерного
наблюдения за
детьми и
подросткам
и

характеристики и
биофизические механизмы
воздействия физичес-ких
факторов на организм (физика; биология; нормальная
физио-логия;
патофизиология);
физико-химические методы
ана-лиза в медицине
(титриметри-ческий,
электрохимический,
хроматографический,
вискози-метрический)
(физика; химия);
закономерности наследственности и изменчивости в
индиви-дуальном развитии
как основы понимания
патогенеза и этиоло-гии
наследственных и мультифакториальных заболеваний

терапия,
профессиональ-ные
болезни);
проводить с
населением
прикрепленного
участка мероприятия
по первичной и
вторичной
профилактике
наиболее часто
встречающихся
заболеваний,
требующих
терапевтического или
хирургического
лечения,
осуществлять
профилак-тические
мероприятия по
повышению
сопротив-ляемости
организма к
неблагоприятным
фак-торам внешней
среды с
использованием
различных методов
физической культуры
и спорта,
закаливания,
пропагандировать
здоровый образ
жизни (общественное
здоровье и
здравоохранение;
основы здорового
образа жизни; общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетс-кая
терапия, профессиональные болезни).
пользоваться
учебной, научной,
научно-популяр-ной
литературой, сетью
Интернет для
профессио-нальной
деятельности
(библиография;
информа-тика);
производить расчеты
по результатам
эксперимента,
проводить
элементарную
статисти-ческую
обработку экспериментальных
данных (медицинская
информа-тика,
статистика; общая
хирургия, лучевая

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия);
консолидирующими
показате-лями,
характеризующими
степень
развития
эконо-мики
здравоохранения,
методикой
расчета

собеседование,
реферат,
эссе.
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человека (биология;
гистология, цитология;
нормальная физиоло-гия;
патофизиология);
анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия,
топографи-ческая анатомия,
оперативная хирургия;
патологическая анато-мия;
нормальная физиология;
патофизиология;
пропедевтика внутренних
болезней);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функции органов
и систем (биологическая
химия; гистология,
цитология; микробиология,
вирусология, иммунология;
анатомия челове-ка,
топографическая анатомия,
оперативная хирургия;
патоло-гическая анатомия;
нормальная физиология;
патофизиология);
основы законодательства
Российской Федерации по
охра-не здоровья населения,
основные нормативнотехнические доку-менты
(общественное здоровье и
здравоохранение; основы
здоро-вого образа жизни);
основы зако-нодателства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, основные
официаль-ные документы,
регламентирую-щие
противоэпидемиологическое
обслуживание населения при
инфекционных и
паразитарных заболеваниях
(общественное здоровье и
здравоохранение);
нормативные документы по
профилактике госпитальных

диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
планировать,
анализиро-вать и
оценивать качество
медицинской
помощи, со-стояние
здоровья населе-ния и
влияние на него
факторов
окружающей и
производственной
среды (гигиена,
общественное
здоровье и
здравоохранение);участвовать в
орга-низации и
оказании ле-чебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемической помощи
населению с учётом
его социальнопрофессио-нальной
(включая профессиональные
занятия спортом) и
возрастно-половой
структуры (об-щая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия,
профес-сиональные
болезни);
выполнять
профилакти-ческие,
гигиенические и
противоэпидемически
е мероприятия
(гигиена,
общественное
здоровье и
здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
проводить
экологическую
экспертизу и экологическое
прогнозирование
деятельности
человека (гигиена);
оценить социальные
факторы, влияющие
на состояние

показате-лей
медицинской
статистики
(ме-дицинская
ин-форматика,
ста-тистика;
общест-венное
здоровье и
здравоохранение).
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инфекций (общая хирургия);
методику расчета показателей
медицинской статистики
(общественное здоровье и
здравоохранение);
основы применения
статистичес-кого метода в
медицинских исследованиях,
использование
статистических показателей
при оценке состояния
здоровья насе-ления и
деятельности медицин-ских
организаций (общественное
здоровье и здравоохранение);
показатели здоровья
населения, факторы,
формирующие здо-ровье
человека (экологические,
профессиональные, природноклиматические,
эндемические, социальные,
эпидемиологи-ческие,
психоэмоциональные,
профессиональные,
генетичес-кие) (гигиена;
общественное здоровье и
здравоохранение);
заболевания, связанные с
неблагоприятным
воздействием климатических
и социальных факторов
(гигиена; факультет-ская
терапия, профессиональные
болезни); основы
профилакти-ческой
медицины, организацию
профилактических
мероприятий, направленных
на укрепление здоровья
населения (общая ги-гиена;
общественное здоровье и
здравоохранение; основы
здоро-вого образа жизни;
общая хирур-гия, лучевая
диагностика; фа-культетская
терапия, профес-сиональные
болезни); методы санитарнопросветительской работы
(общественное здоровье и
здравоохранение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни).

физического и
психологического
здо-ровья пациента:
культур-ные,
этнические, религиозные,
индивидуаль-ные,
семейные, социальные факторы риска
(без-работица,
насилие, бо-лезнь и
смерть родственников и пр.) (гигиена;
общественное
здоровье и
здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
использовать в
лечебной
деятельности методы
первичной и
вторичной
профилактики (на
основе доказательной
медици-ны),
устанавливать
причинноследственные связи
изменений состоя-ния
здоровья от воздействия факторов среды
оби-тания (общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни);
проводить с
населением
прикреплённого
участка мероприятия
по первич-ной и
вторичной профилактике наиболее
часто встречающихся
заболе-ваний,
требующих терапевтического или
хирур-гического
лечения, осуществлять
профилакти-ческие
мероприятия по
повышению
сопротив-ляемости
организма к
неблагоприятным
фак-торам внешней
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6.

ПК-3

готов-ность
к проведению противоэпидемических мероприя-тий,
организаци
и за-щиты
населе-ния
в очагах
особо
опасных
инфек-ций,
при
ухудше-нии
ра-диационной
обстановки,
стихий-ных
бедст-виях
и иных
чрезвычайных
ситуа-циях.

анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия
человека, топографическая
анатомия; пато-логическая
анатомия; нормаль-ная
физиология; патофизиология);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функций органов
и систем (биохимия;
гистология, цитология;
микро-биология, вирусология,
иммуно-логия; анатомия
человека, топо-графическая
анатомия, опера-тивная
хирургия; патологическая
анатомия; нормальная
физиоло-гия;
патофизиология);
классификацию и основные
характеристики
лекарственных средств,
фармакодинамику и
фармакокинетику, показания
и противопоказания к
применению лекарственных
средств, побоч-ные эффекты
(фармакология);

среды с
использованием
различ-ных методов
физической культуры
и спорта, закаливания,
пропагандиро-вать
здоровый образ жизни (общественное
здо-ровье и
здравоохранение;
основы здорового
образа жизни; общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болезни).
анализировать
действие
лекарственных
средств по
совокупности их
фарма-кологических
свойств и
возможность их
исполь-зования для
терапевтичес-кого
лечения (фармакология);
использовать
различные
лекарственные формы
при лечении
определён-ных
патологических состояний, исходя из
осо-бенностей их
фармакоди-намики и
фармакокинети-ки
(фармакология;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
интен-сивная
терапия);
обосновывать
принципы
патогенетической
терапии наиболее
распространён-ных
заболеваний (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия,
оператив-ная
хирургия);
основными
вра-чебными
диагностическими и
ле-чебными
мероприятиями по
оказанию
первой
врачебной
помо-щи при
неотлож-ных и
угрожаю-щих
жизни состояниях
(общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные болезни);
навыками
приме-нения
лекарственных средств
при лечении,
реабилитации
и
профилактике
различных
забо-леваний и

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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клинико-фармакологическую
характеристику основных
групп лекарственных
препаратов и рациональный
выбор конкрет-ных
лекарственных средств при
лечении основных
патологичес-ких синдромов
заболеваний и неотложных
состояний у паци-ентов,
включая основы антидопингового законодательства
(фармакология; общая
хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(общая хирургия, лучевая
диаг-ностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
современную классификацию
заболеваний (общая хирургия,
лучевая диагностика; факультетская терапия,
профессиональ-ные болезни);
клиническую картину,
особен-ности течения и
возможные осложнения
наиболее распро-странённых
заболеваний, про-текающих в
типичной форме у различных
возрастных групп (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
методы диагностики,
диагности-ческие
возможности методов
непосредственного
исследования больного
терапевтического, хирургического и
инфекционного профиля,
современные методы
клинического, лабораторного,
инструментального
обследова-ния больных
(включая эндоско-пические,
рентгенологические методы
ультразвуковую диагностику) (общая хирургия, лучевая диагностика;
факультетс-кая терапия,
профессиональные болезни);
критерии диагноза различных
за-болеваний (общая
хирургия, лу-чевая
диагностика; факультетс-кая
терапия, профессиональные

интен-сивная
терапия);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
са-нитарнопротивоэпидемической помощи
населе-нию с учётом
его со-циальнопрофессиональ-ной
(включая профессиональные занятия
спортом) и возрастнополовой структуры
(общая хирур-гия,
лучевая диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни;
анестезиология,
реанимация,
интенсивная терапия;
общественное
здоровье и
здравоохра-нение);
установить
приоритеты для
решения проблем
здоровья пациента:
кри-тическое
(терминальное)
состояние, состояние
с болевым
синдромом,
состояние с
хроническим
заболеванием,
состояние с
инфекционным
заболе-ванием,
инвалидность,
гериатрические
пробле-мы, состояние
душевно-больных
пациентов (об-щая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия, профессиональные
болезни;
анестезиология,
реани-мация,
интенсивная терапия);
подобрать
индивидуаль-ный вид
оказания помощи для
лечения пациента в
соответствии с
ситуацией: первичная
помощь, ско-рая

патологических состояний
(общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные болезни;
анестезиология,
реанима-ция,
интенсивная
терапия);
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болезни);
методы проведения
неотложных мероприятий
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия);
особенности организации и
объ-ём работы врача
амбулаторнополиклинического звена,
совре-менные
диагностические возможности поликлинической
службы, методы проведения
неотложных мероприятий,
пока-зания для плановой
госпитали-зации больных
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
тера-пия);
методы лечения и показания к
их применению (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия);
особенности оказания первой
помощи и проведения
реанима-ционных
мероприятий постра-давшим
при автодорожных трав-мах,
утоплении, электротравме,
странгуляционной асфиксии,
способы восстановления
прохо-димости верхних
дыхательных путей,
клинические симптомы
повреждений опорнодвигатель-ной системы,
грудной клетки, брюшной
полости, полости таза, головы
и полости черепа; методику
определения площади
обожжённой поверхности,
осо-бенности наложения
контурных повязок при
ожоговой болезни и
холодовой травме (общая
хирур-гия, лучевая
диагностика; анесте-зиология,
реанимация, интен-сивная
терапия).

помощь, госпитализация (общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болезни);
разработать план
тера-певтических
(хирурги-ческих)
действий, с учё-том
протекания болезни и
её лечения (общая
хирур-гия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни);
сформулировать
показа-ния к
избранному методу
лечения с учётом
этио-тропных и
патогенети-ческих
средств, обосно-вать
фармакотерапию у
конкретного больного
при основных
патологических
синдромах и
неотложных
состояниях,
определить путь
введения, режим и
дозу лекарственных
пре-паратов, оценить
эффек-тивность и
безопасность
проводимого лечения
(фармакология;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
интенсивная
терапия);
применять различные
способы введения лекарственных
препаратов
(профессиональные
дис-циплины);
оказывать первую помощь при
неотложных
состояниях, первую
врачебную помощь
по-страдавшим в
очагах по-ражения в
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7.

ПК-4

готов-ность
к применению
социаль-ноги-гиенических
методик
сбора и
медикостатистическо-го
ана-лиза
информации о
показателях здоровья детей

основы законодательства Российской Федерации по охране
здоровья населения, основные
нормативно-технические
доку-менты (общественное
здоровье и здравоохранение);
основные принципы
управления и организации
медицинской по-мощи
населению (общественное
здоровье и здравоохранение);
основы законодательства о
санитарноэпидемиологическом
благополучии населения
(общественное здоровье и
здра-воохранение);

чрезвычайных
ситуациях (общая
хирур-гия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни;
анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия);
обследовать
пациентов при
различных травматических повреждениях,
с гнойносептическими
состояниями,
выявлять
жизнеопасные
нарушения при
кровотечениях, наложить транспортные
ши-ны, бинтовые и
косыноч-ные повязки,
ввести меди-каменты
через дренажи и
микроирригаторы,
оце-нить пригодность
крови и её препаратов
к трансфу-зии,
проводить контроль
за показателями
гемоди-намики и
дыхания (общая
хирургия, лучевая
диагно-стика);
проводить
реанимацион-ные
мероприятия при
возникновении
клини-ческой смерти
(анесте-зиология,
реанимация,
интенсивная
терапия).
планировать,
анализировать и
оценивать качество
медицинской
помощи, состояние
здоровья населения и
влияние на него
факторов
окружающей и
производственной
среды (общая
гигиена;
общественное
здоровье и
здравоохранение;
факультетская
терапия,

правильным
ве-дением
меди-цинской
доку-ментации
(профессиональные
дисциплины);
оценками состояния
общественного
здоровья
(общественное
здоровье и
здравоохранение);
консолидирую-
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и подростков.

социальное страхование и социальное обеспечение,
основы организации
страховой медици-ны в
Российской Федерации
(общественное здоровье и
здра-воохранение);
организацию врачебного
конт-роля за состоянием
здоровья населения, вопросы
экспертизы
нетрудоспособности и
медико-юридической помощи
населению (правоведение;
общественное здоровье и
здравоохранение);
методику расчёта показателей
медицинской статистики (общественное здоровье и
здравоохранение);
основы применения статистического метода в
медицинских исследованиях,
использование
статистических показателей
при оценке состояния
здоровья на-селения и
деятельности меди-цинских
организаций (меди-цинская
информатика и статис-тика;
общественное здоровье и
здравоохранение);
ведение типовой учетноотчёт-ной медицинской
документации в медицинских
организациях (общественное
здоровье и здра-воохранение);
показатели здоровья
населения, факторы,
формирующие здо-ровье
человека (экологические,
профессиональные, природноклиматические,
эндемические, социальные,
эпидемиологи-ческие,
психоэмоциональные,
профессиональные,
генетичес-кие) (гигиена;
общественное здоровье и
здравоохранение);
основы организации
медицинс-кой (амбулаторнополиклини-ческой и
стационарной) помощи
различным группам
населения, принципы
диспансеризации населения,
реабилитации боль-ных
(общественное здоровье и
здравоохранение;
медицинская реабилитация;
поликлиническая терапия;
общая хирургия);
особенности организации и

профессиональные
болезни).

щими
показате-лями,
характеризующими
сте-пень
развития
экономики
здравоохранен
ия, методикой
рас-чёта
показателей
медицинской
ста-тистики
(инфор-матика
и меди-цинская
статис-тика;
общест-венное
здоровье и
здравоохранение).
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8.

ПК-5

готов-ность
к определению у
пациен-тов
па-тологических
состоя-ний,
симпто-мов,
синдро-мов
заболеваний,
нозологичес-ких
форм в
соответствии с
Международ-ной
ста-тистической
классифика-цией
болез-ней и
про-блем,
связан-ных
со здоровьем.

объ-ём работы врача
амбулаторнополиклинического звена,
совре-менные
диагностические возможности поликлинической
службы, методы проведения
не-отложных мероприятий,
показа-ния для плановой
госпитализа-ции больных
(общественное здо-ровье и
здравоохранение; поликлиническая терапия);
организацию акушерской и
гине-кологической помощи
населе-нию (акушерство и
гинекология).
основные законы физики,
физи-ческие явления и
закономернос-ти, лежащие в
основе процессов,
протекающих в организме
чело-века (физика;
нормальная физио-логия);
физико-химическую сущность процессов,
происходящих в живом
организме на молеку-лярном,
клеточном, тканевом и
органном уровнях (физика;
хи-мия; биохимия; биология;
нор-мальная физиология);
механизм действия буферных
си-стем организма, их
взаимосвязь и роль в
поддержании кислотноосновного состояния
организма (химия; биохимия;
нормальная физиология);
электролитный ба-ланс
организма человека, коллигативные свойства растворов
(диффузия, осмос,
осмолярность,
осмоляльность) (биохимия;
био-логия; нормальная
физиология);
роль коллоидных
поверхностно-активных
веществ в усвоении и
переносе малополярных
веществ в живом организме
(биохимия; биология;
нормальная физиоло-гия);
основные метаболические
пути превращения углеводов,
липидов, аминокислот,
пурино-вых и
пиримидиновых основа-ний,
роль клеточных мембран и их
транспортных систем в обмене веществ (биохимия;
биология; нормальная
физиология);

давать
гистофизиологическую оценку
состояния различных
клеточных, тканевых
и органных структур
(гистология;
нормальная
физиология;
патофизиология;
патоло-гическая
анатомия);
пальпировать на
человеке основные
костные ориен-тиры,
обрисовать топографические контуры
ор-ганов и основных
сосу-дистых и
нервных ство-лов
(анатомия; топографическая анатомия);
объяснить характер
от-клонений в ходе
развития, которые
могут привести к
формированию
вариантов аномалий и
пороков (анатомия;
топографи-ческая
анатомия; гистология, эмбриология,
цито-логия;
нормальная физиология;
патологическая
анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия;
патофизиология,
клини-ческая
патофизиология);
интерпретировать
резуль-таты наиболее
распро-странённых
методов

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия);
навыками
поста-новки
предварительного
диагно-за на
основании
результатов
биохимических исследований
биологических
жид-костей
человека
(физика;
биохи-мия;
анатомия;
топографическ
ая анатомия;
гисто-логия,
цитология;
нормальная
фи-зиология;
микробиология;
имму-нология;
патологическая анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия;
патофизиология,
кли-ническая
патофизиология);
навыком сопо-

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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физико-химические методы
ана-лиза в медицине
(титриметри-ческий,
электрохимический, хроматографический,
вискозиметри-ческий)
(физика; химия);
роль биогенных элементов и
их соединений в живых
организмах, применение их
соединений в медицинской
практике (химия; биохимия;
биология);
основы химии гемоглобина,
его участие в газообмене и
поддер-жании кислотноосновного состояния
(биохимия; биология;
нормальная физиология);
законы генетики, её значение
для медицины,
закономерности наследственности и
изменчивости в
индивидуальном развитии как
основы понимания патогенеза
и этиологии наследственных
и мультифакториальных
заболева-ний человека
(биология; гисто-логия,
цитология; нормальная
физиология; патофизиология,
клиническая
патофизиология);
основные закономерности
разви-тия и
жизнедеятельности организма на основе структурной
организации клеток, тканей и
органов (биохимия; биология;
гистология, цитология);
строение, топографию и
развитие клеток, тканей,
органов и систем организма
во взаимодействии с их
функцией в норме и патологии, особенности организменного и популяционного
уровней организации жизни
(биохимия; биология;
анатомия; топографи-ческая
анатомия; гистология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия,
клиническая патологическая
анатомия; патофизиология,
клиническая
патофизиология);
анатомо-физиологические,
воз-растно-половые и
индивидуаль-ные
особенности строения и
развития здорового и
больного организма

функциональной
диаг-ностики,
применяемых для
выявления патологии
крови, сердца и
сосудов, лёгких,
почек, печени и
других органов и
систем (физика;
биохимия; ана-томия;
топографическая
анатомия; гистология,
цитология;
нормальная
физиология;
микробио-логия;
иммунология; патологическая
анатомия,
клиническая
патологи-ческая
анатомия; патофизиология,
клиническая патофизиология);
определять и
оценивать результаты
электрокардиографии;
спирографии;
термометрии;
гематологи-ческих
показателей (фи-зика;
биохимия; биоло-гия;
нормальная физиология; патологическая
физи-ология);
отличать в сыворотке крови
нормальные значения
уровней метабо-литов
(глюкозы, мочеви-ны,
билирубина, мочевой
кислоты, молочной и
пи-ровиноградной
кислот и др.) от
патологически изменённых, читать
про-теинограмму и
объяснить причины
различий (био-химия;
биология; нормальная физиология;
па-тологическая
физиоло-гия);
трактовать данные
энзимологических
иссле-дований
сыворотки крови
(биохимия; биология;
нормальная
физиология;
патофизиология,
клини-ческая

ставления
морфологических и
клинических
про-явлений
болезней
(гистология,
ци-тология;
нор-мальная
физио-логия;
патологическая
анатомия,
клиническая
патологическая
анатомия;
патофизиология,
кли-ническая
патофизиология);
алгоритмом
по-становки
предварительного
иммунологичес
-кого диагноза
с
последующим
направлением
к врачу
аллерго-логуиммунологу
(иммунология);
основами
врачеб-ных
диагностических и лечебных
мероприятий
по оказанию
пер-вой
врачебной
помощи при
не-отложных и
угро-жающих
жизни
состояниях с
им-мунными
нару-шениями
(био-химия;
анатомия;
топографическ
ая анатомия,
опера-тивная
хирургия;
нормальная
фи-зиология;
микробиология;
патологическая
ана-томия,
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(анатомия человека,
топографическая анатомия;
па-тологическая анатомия;
нормаль-ная физиология;
патологическая физиология;
пропедевтика внут-ренних
болезней);
понятия этиологии,
патогенеза, морфогенеза,
патоморфоза бо-лезни,
нозологии, принципы
классификации болезней,
основ-ные понятия общей
нозологии (анатомия
человека, топографи-ческая
анатомия; патологическая
анатомия; нормальная
физиоло-гия; патологическая
физиология; пропедевтика
внутренних бо-лезней);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология, клиническая
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функций органов
и систем (биологическая
химия; гистология,
цитология; микробиология,
вирусология, иммунология;
анатомия чело-века,
топографическая анатомия;
патологическая анатомия;
нор-мальная физиология;
патологи-ческая физиология);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(профессиональные
дисципли-ны);
современную классификацию
заболеваний
(профессиональные
дисциплины);
клиническую картину,
особен-ности течения и
возможные ос-ложнения
наиболее распростра-нённых
заболеваний, протекаю-щих в
типичной форме у различ-ных
возрастных групп (профессиональные дисциплины);
методы диагностики, диагностические возможности

патофизиология);
проводить
микробиологическую и
иммуноло-гическую
диагностику
(микробиология;
иммуно-логия);
анализировать
вопросы общей
патологии и современные
теоретические
концепции и
направления в
медицине
(профессио-нальные
дисциплины);
охарактеризовать и
оце-нить уровни
организации
иммунной системы
чело-века, оценить
медиатор-ную роль
цитокинов (иммунология);
обосновать необходимость клиникоиммуноло-гического
обследования
больного,
интерпретиро-вать
результаты оценки
иммунного статуса по
тестам 1-го уровня
(имму-нология);
определить статус пациента: собрать
анамнез, провести
опрос пациента и/или
его родственников,
провести
физикальное
обследование
пациента (осмотр,
пальпация,
аускультация,
измерение
артериального
давления,
определение свойств
артериального пульса
и т. п.)
(профессиональные
дисциплины);
оценить состояние пациента для принятия
ре-шения о
необходимости
оказания ему
медицинс-кой
помощи (профессиональные
дисциплины);

клини-ческая
патологическая
анатомия;
патофизиологи
я, клиническая
патофизиология;
иммунология);
методами
общеклинического
об-следования
(профессиональные
дисциплины);
интерпретацие
й результатов
лабо-раторных,
инструментальны
х методов
диагнос-тики
(профессиональные
дисцип-лины);
алгоритмом
по-становки
предварительного
диаг-ноза с
последую-щим
направле-нием
пациента к
соответствующему врачуспе-циалисту
(профессиональные
дисциплины);
алгоритмом
раз-вернутого
клини-ческого
диагноза
(профессионал
ь-ные
дисципли-ны);
основными
вра-чебными
диагностическими
и лечебными
мероприятиями по
оказанию
первой
врачебной
помо-щи при
неотлож-ных и
угрожаю-щих
жизни состояниях (профессиональные
дисциплины).
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методов непосредственного
исследования больного
терапевтического,
хирургического и инфекционного профилей, современные
ме-тоды клинического,
лаборатор-ного,
инструментального обследования больных (включая
эндо-скопические,
рентгенологичес-кие методы
ультразвуковую диагностику)
(профессиональные
дисциплины);
критерии диагноза различных
заболеваний
(профессиональные
дисциплины).

провести первичное
об-следование систем
и орга-нов: нервной,
эндокрин-ной,
иммунной, дыхательной,
сердечнососу-дистой,
крови и кроветворных органов,
пище-варительной,
мочевыде-лительной,
репродук-тивной,
костно-мышеч-ной и
суставов, глаза, уха,
горла, носа
(профессио-нальные
дисциплины);
установить
приоритеты для
решения проблем здоровья пациента:
крити-ческое
(терминальное)
состояние, состояние
с болевым
синдромом,
состояние с
хроническим
заболеванием,
состояние с
инфекционным
заболе-ванием,
инвалидность, гериатрические
проблемы, состояние
душевноболь-ных
пациентов (профессиональные
дисциплины);
поставить
предваритель-ный
диагноз – синтезировать информацию о
па-циенте с целью
определе-ния
патологии и причин,
её вызывающих
(профес-сиональные
дисциплины);
наметить объём
дополни-тельных
исследований в
соответствии с
прогнозом болезни,
для уточнения
диагноза и получения
достоверного
результата
(профессиональные
дис-циплины);
сформулировать
клини-ческий диагноз
(профес-сиональные
дисциплины);
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готов-ность
к ведению и
лече-нию
пациен-тов,
нуждающихся в
оказа-нии
хирургичес-кой
медицинской
помощи.

9.

ПК-6

основы законодательства о
здра-воохранении и
директивные до-кументы,
определяющие деятельность
органов и учрежде-ний
здравоохранения;
организация хирургической
помощи в стране, организация
работы скорой и неотложной
помощи;
основы топографической
анато-мии передней брюшной
стенки и брюшной полости,
забрюшин-ного пространства,
таза, груди, шеи, конечностей;
основные вопросы
нормальной и патологической
физиологии органов
пищеварения, дыхания,
сердечно-сосудистой и
мочепо-ловой систем;
взаимосвязь функциональных
систем организма и уровня их
регуляции;
этиология опухолей,
морфоло-гические
проявления предопухо-левых
процессов, морфологическая классификация
опухо-лей, механизмы
канцерогенеза на уровне
клетки, органа, орга-низма;
профилактика и терапия шока
и кровопотери;
закономерности течения
ранево-го процесса и
принципы его те-рапии;
основные разновидности
добро-качественных и
злокачествен-ных опухолей
различной локали-зации, их
клиническая симптома-тика,
диагностика, принципы лечения и профилактики;
важней-шие разновидности
предраковых состояний и
заболеваний, их кли-ническая
симптоматика и спосо-бы
диагностики;
физиология и патология
системы гемостаза, коррекция
нарушений свертывающей
системы крови, показания и

оказывать первую помощь при
неотложных состояниях, первую
врачеб-ную помощь
пострадав-шим в
очагах поражения в
чрезвычайных
ситуациях
(профессио-нальные
дисциплины).
получить
информацию о
развитии и течении
забо-левания;
выявить факторы
риска развития того
или иного
хирургического
заболе-вания, дать
рекомендации в
отношении мер
профи-лактики его
возникнове-ния и
прогрессирования;
применить
объективные методы
обследования
больного, выявить
общие и
специфические
призна-ки
хирургического заболевания;
оценить тяжесть
состоя-ния больного,
определить
необходимость,
объём и
последовательность
ле-чебных, в том
числе,
реанимационных
меро-приятий;
оказать необходимую
срочную помощь при
неотложных
состояниях;
определить необходимость и
последователь-ность
применения специальных методов
иссле-дования
(лабораторных,
рентгенологических,
эндоскопических,
функ-циональных),
интерпре-тировать
полученные данные;
определить показания
к госпитализации
больного, определить
её срочность,

навыками
оказа-ния
хирургической помощи
при
следующих
неотложных
со-стояниях:
острая
кровопо-теря,
профузное
кровотечение в
хирургических
или
гинекологических
заболева-ниях,
травматических повреждениях;
перитонит различной этиологии;
травма головы
и
позвоночника,
повреждения
конечностей, в
том числе с
пере-ломами
костей,
признаками
пов-реждения
магистральных
крове-носных
сосудов и
нервов;
открытый или
закрытый, в
том числе,
напряжён-ный
пневмото-ракс
и гемото-ракс;
асфиксия различной
природы,
острая
дыхатель-ная
недостаточность;
острая
сердечно-

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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противопоказания к
переливанию крови и её
компо-нентов; основы водноэлектро-литного обмена и
кислотно-основного
состояния крови, воз-можные
типы их нарушений и
принципы лечения;
общие и специальные методы
ис-следования в основных
разделах хирургии;
основы применения
эндоскопии и методов
лучевой диагностики в
различных разделах
хирургии; различные способы
гистологи-ческого и
цитологического
исследования в онкологии;
основные принципы асептики
и антисептики в хирургии;
основы иммунологии и
генетики в хирургии;
принципы, приёмы и методы
обезболивания в хирургии,
основы интенсивной терапии
и реанимации;
основы инфузионной терапии
в хирургии, характеристика
препа-ратов крови и
кровезаменителей;
основы фармакотерапии в
хирур-гии и смежных
областях медици-ны;
принципы предоперационной
подготовки и
послеоперацион-ного ведения
больных, методы
реабилитации;
основы патогенетического
под-хода при лечении в
хирургии и смежных областях
медицины;
основы физиотерапии и
лечеб-ной физкультуры,
показания и
противопоказания к
санаторно-курортному
лечению;
основы рационального
питания и принципы
диетотерапии в хирургической клинике;
вопросы временной и стойкой
нетрудоспособности,
врачебно-трудовой
экспертизы в хирургии и
смежных областях;
основы организации и
проведе-ния диспансеризации
в хирург-ии;
особенности санэпидрежима в
хирургических отделениях
об-щего и специального

организовать
госпитали-зацию в
соответствии с
состоянием пациента;
составить
дифференцированный план
обследо-вания и
лечения больного,
проводить его
коррекцию в
динамике;
разработать план
подго-товки больного
к экстрен-ной,
срочной или плановой операции,
определить степень
нарушения гомеостаза,
осуществить
подготовку всех
функцио-нальных
систем организ-ма к
операции;
определить группу
крови и выполнить
внутривен-ное или
внутриарте-риальное
переливание крови,
реинфузию; выявить
возможные
трансфузионные
ослож-нения и
провести
необходимые
лечебнопрофилактические
меро-приятия;
оценить критерии
выбора адекватного
метода обезболивания;
решить вопрос о
трудо-способности
больного;
вести медицинскую
доку-ментацию,
осуществлять
преемственность
между лечебнопрофилакти-ческими
учреждениями;
проводить
диспансери-зацию и
оценивать её эффективность;
проводить анализ
основных
показателей
деятельности
лечебнопрофилактического
учреждения.

сосудистая
недостаточность;
коматозные состояния
различ-ной
природы;
острый
аппенди-цит;
язвенная
болезнь
желудка и двенадцатиперстн
ой кишки;
перфора-ция
гастродуоденальных
язв, острые и
рецидивирующие
яз-венные
гастродуоденальные
кровотечения;
кровотечения
из верхних
отделов
желудочно-кишечного тракта
при острых
язвах,
варикозном
рас-ширении
вен пи-щевода
и желуд-ка,
синдроме Меллори-Вейсса;
неосложненны
еи
ущемлённые
гры-жи
живота,острая
и хроническая
кишечная
непроходимость различной этиологии;
острый и
хрони-ческий
кальку-лёзный
и бескаменный холецистит;
холедохолитиа
з;
холангит и
меха-ническая
желтуха
различной
этио-логии;
острый и
хрони-ческий
панкреа-тит,
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профиля, в операционном
блоке и диагнос-тических
кабинетах;
оборудование и оснащение
операционных и палат интенсивной терапии, техника безопасности при работе с
аппара-турой, хирургический
инстру-ментарий,
применяемый при открытых,
эндоскопических и
транскутанных оперативных
вмешательствах;
основы юридического права в
хирургии.

кистозные
поражения
поджелудочной
же-лезы;
желудочные,
ки-шечные,
желч-ные,
панкреатические и
смешан-ные
наружные и
внутренние
сви-щи;
открытая и закрытая травма
органов брюшной и грудной
полостей;
варикозное
рас-ширение
вен нижних
конеч-ностей,
острый и
хронический
тромбофлебит
и
флеботромбоз,
венозная недостаточность,
лимфостаз;
облитерирующ
ие заболевания
арте-рий
конечностей,
атеросклеротич
еская и
диабетичес-кая
гангрена;
гнойные
заболе-вания
мягких тканей
(абсцесс,
флегмона,
фурун-кул,
карбункул,
панариций,
гид-раденит,
мастит,
парапроктит,
ро-жа);
острый и
хрони-ческий
остеомие-лит;
ожоги и
отморо-жения,
электротравма;
внематочная
бе-ременность;
апоплексия
яич-ников;
внебольничны
й аборт;
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нормальные и
патологически
е роды;
острая
задержка мочи;
почечная
колика, острый
пиело-нефрит,
анурия.
Специалист хирург должен
владеть
следую-щими
операция-ми и
манипуляциями:
венесек-ция,
внутривен-ные
вливания,
трансфузия
кро-ви;
катетериза-ция
мочевого пузыря;
зондирова-ние
желудка; сифонная клизма;
парацентез;
пунк-ция
заднего сво-да;
остановка
кровотечения,
перевязка и
там-понада
ран;
закрытый
массаж сердца,
искусст-венное
дыхание;
трахеостомия;
аппендэктомия
;
грыжесечение
при
несложнён-ных
и ущемлён-ных
грыжах;
ушивание
перфорационного отверстия
желудка и
кишечника; наложение
гастро- и
еюностомы;
наложение
гастроэнтероанастомоза, резекция желудка
при язвенной
болезни и раке;
устранение
тонко- и
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толстокишечной
непроходимости,
нало-жение
колосто-мы;
резекция
тонкой кишки
с наложением
анастомоза
конец в конец
и бок в бок;
санация и
дренирование
брюшной
полос-ти при
перито-ните;
холецистостомия, холецистэктомия,
наружное
дрени-рование
общего
желчного
прото-ка,
наложение
билиодигестивных
анастомозов;
остановка
внутрибрюшно
го
кровотечения,
спленэктомия,
ушивание ран
печени;
операция
ТрояноваТренделенбурга; геморроидэктоми
я;вскрытие
абсцес-сов и
флегмон;
ампутация конечностей;
нало-жение
эпицистостомы;
кесарево
сечение;зашива
-ние разрыва
шейки матки,
влагалища,
промежности;
ручное
отделение и
выделение последа, ручное
об-следование
послеродовой
матки;
операции при
внематочной
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готов-ность
к оказа-нию
медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситу-ациях,
в том числе
участию в
медицинской
эвакуа-ции.

10.

ПК-7

анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия
человека, топографическая
анатомия; пато-логическая
анатомия; нормаль-ная
физиология; патофизиология); функциональные
системы организма человека,
их регуля-ция и
саморегуляция при воздействии с внешней средой в
норме и патологии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологи-ческих
процессов, причины,
основные механизмы
развития и исходов типовых
патологических процессов,
нарушений функций органов
и систем (биохимия;
гистология, цитология;
микро-биология, вирусология,
иммуно-логия; анатомия
человека, топо-графическая
анатомия, опера-тивная
хирургия; патологическая
анатомия; нормальная
физиоло-гия;
патофизиология);
классификацию и основные
ха-рактеристики
лекарственных средств,
фармакодинамику и
фармакокинетику, показания
и противопоказания к
применению лекарственных
средств, побоч-ные эффекты
(фармакология);
клинико-фармакологическую
характеристику основных
групп лекарственных
препаратов и ра-циональный
выбор конкретных
лекарственных средств при
лече-нии основных
патологических синдромов
заболеваний и неот-ложных
состояний у пациентов,
включая основы
антидопингово-го
законодательства (фармакология; общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные

анализировать
действие
лекарственных
средств по
совокупности их
фарма-кологических
свойств и
возможность их
исполь-зования для
терапевти-ческого
лечения (фармакология);
использовать
различные
лекарственные формы
при лечении
определён-ных
патологических состояний, исходя из
осо-бенностей их
фармакоди-намики и
фармакокине-тики
(фармакология; общая хирургия,
лучевая диагностика;
факультетс-кая
терапия, профессиональные болезни;
анесте-зиология,
реанимация, интенсивная терапия);
обосновывать
принципы
патогенетической
терапии наиболее
распространён-ных
заболеваний (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
ин-тенсивная
терапия);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
са-нитарнопротивоэпидемической помощи
насе-лению с учётом
его со-циальнопрофессиональ-ной
(включая профессиональные занятия
спортом) и возрастнополовой структуры
(общая хирур-гия,

беременности
и перекруте
кисты яичника.
медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия,
оператив-ная
хирургия);
основными
вра-чебными
диагностическими
и лечебными
мероприятиями по
оказанию
первой
врачебной
помо-щи при
неотлож-ных и
угрожаю-щих
жизни состояниях
(общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные болезни);
навыками
приме-нения
лекарственных средств
при лечении,
реабилитации
и
профилактике
различных
забо-леваний и
патологических состояний
(общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская
те-рапия,
профессиональные болезни;
анестезиология,
реанима-ция,
интенсивная

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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болезни);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(об-щая хирургия, лучевая
диагнос-тика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
современную классификацию
заболеваний (общая хирургия,
лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни);
клиническую картину,
особен-ности течения и
возможные осложнения
наиболее распро-странённых
заболеваний, про-текающих в
типичной форме у различных
возрастных групп (об-щая
хирургия, лучевая диагностика; факультетская терапия,
профессиональные болезни);
методы диагностики, диагностические возможности
методов непосредственного
исследования больного
терапевтического, хирургического и
инфекционного профиля,
современные методы
клинического, лабораторного,
инструментального
обследова-ния больных
(включая эндоско-пические,
рентгенологические методы
ультразвуковую диагностику) (общая хирургия,
луче-вая диагностика;
факультетская терапия,
профессиональные бо-лезни);
критерии диагноза различных
за-болеваний (общая
хирургия, лу-чевая
диагностика; факультетс-кая
терапия, профессиональные
болезни);
методы проведения
неотложных мероприятий
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессио-нальные
болезни; анестезиоло-гия,
реанимация, интенсивная
терапия);
особенности организации и
объ-ём работы врача
амбулаторнополиклинического звена,
совре-менные
диагностические возможности поликлинической
службы, методы проведения
не-отложных мероприятий,

лучевая диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни;
анестезиология,
реанимация,
интенсивная терапия;
общественное
здоровье и
здравоохране-ние);
установить
приоритеты для
решения проблем здоровья пациента:
крити-ческое
(терминальное) состояние, состояние с
бо-левым синдромом,
со-стояние с
хроническим
заболеванием,
состояние с
инфекционным
заболе-ванием,
инвалидность,
гериатрические
пробле-мы, состояние
душевно-больных
пациентов (об-щая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия,
профес-сиональные
болезни; анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия);
подобрать
индивидуаль-ный вид
оказания помощи для
лечения пациента в
соответствии с
ситуацией: первичная
помощь, ско-рая
помощь, госпитализация (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия,
про-фессиональные
болезни);
разработать план
терапев-тических
(хирургических)
действий, с учётом
проте-кания болезни
и её лече-ния (общая
хирургия, лу-чевая
диагностика; факультетская терапия,
про-фессиональные
болезни);

терапия).
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показа-ния для плановой
госпитализа-ции больных
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессио-нальные
болезни; анестезио-логия,
реанимация, интенсивная
терапия);
методы лечения и показания к
их применению (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессио-нальные
болезни; анестезиоло-гия,
реанимация, интенсивная
терапия);
особенности оказания первой
помощи и проведения
реанима-ционных
мероприятий постра-давшим
при автодорожных травмах,
утоплении, электро-травме,
странгуляционной ас-фиксии,
способы восстановления
проходимости верхних дыхательных путей, клинические
симптомы повреждений
опорно-двигательной
системы, грудной клетки,
брюшной полости, по-лости
таза, головы и полости черепа; методику определения
пло-щади обожжённой
поверхности, особенности
наложения контур-ных
повязок при ожоговой болезни и холодовой травме
(общая хирургия, лучевая
диагностика; анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия).

сформулировать
показа-ния к
избранному методу
лечения с учетом
этио-тропных и
патогенети-ческих
средств, обосно-вать
фармакотерапию у
конкретного больного
при основных
патологических
синдромах и
неотложных
состояниях,
определить путь
введения, режим и
дозу лекарственных
пре-паратов, оценить
эффек-тивность и
безопасность
проводимого лечения
(фармакология;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
ин-тенсивная
терапия);
применять различные
способы введения лекарственных
препаратов
(профессиональные
дис-циплины);
оказывать первую помощь при
неотложных
состояниях, первую
вра-чебную помощь
постра-давшим в
очагах пораже-ния в
чрезвычайных
ситуациях (общая
хирур-гия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни;
анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия);
обследовать
пациентов при
различных травматических
повреждениях, с
гнойно-септическими
со-стояниями,
выявлять
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11.

ПК-8

готов-ность
к применению
природ-ных
лечеб-ных
факто-ров,
лекарственной,
немедикаментозной
терапии и
других
методов у
пациен-тов,
нуждающихся в
медицинской
реабилитации и
сана-торнокурорт-ном
ле-чении.

характеристики и
биофизические механизмы
воздействия физи-ческих
факторов на организм
(физика; биология;
нормальная физиология;
патофизиология);
физико-химические методы
ана-лиза в медицине
(титриметри-ческий,
электрохимический, хроматографический,
вискозиметри-ческий)
(физика; химия);
закономерности наследственности и изменчивости в
индиви-дуальном развитии
как основы понимания
патогенеза и этиоло-гии
наследственных и мультифакториальных заболеваний
человека (биология;
гистология, цитология;
нормальная физиоло-гия;
патофизиология);
анатомо-физиологические,
воз-растно-половые и
индивидуаль-ные
особенности строения и развития здорового и больного
организма (анатомия,
топографи-ческая анатомия,
оперативная хирургия;
патологическая ана-томия;
нормальная физиология;
патофизиология;
пропедевтика внутренних

жизнеопасные
нарушения при
кровотечениях, наложить транспортные
ши-ны, бинтовые и
косыноч-ные повязки,
ввести меди-каменты
через дренажи и
микроирригаторы,
оце-нить пригодность
крови и её препаратов
к трансфу-зии,
проводить контроль
за показателями
гемоди-намики и
дыхания (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика);
проводить
реанимацион-ные
мероприятия при возникновении
клинической смерти
(анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия).
пользоваться
учебной, на-учной,
научно-популяр-ной
литературой, сетью
Интернет для
профессио-нальной
деятельности
(библиография;
информа-тика);
производить расчеты
по результатам
эксперимен-та,
проводить элементарную статистическую
об-работку
эксперименталь-ных
данных (медицинская
информатика,
статистика; общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетс-кая
терапия, профессиональные болезни);
плани-ровать,
анализировать и
оценивать качество
меди-цинской
помощи, состоя-ние
здоровья населения и
влияние на него
факторов
окружающей и
производ-ственной
среды (гигиена,
общественное
здоровье и

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия);
консолидирую
щими
показателями,
характеризующими степень
развития
эконо-мики
здравоохранения, методикой расчёта
показателей
медицинской
статистики
(медицинская
информатика,
статистика;
общественное
здоровье и
здравоохранение).

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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болезней);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функции органов
и систем (биологическая
химия; гистология,
цитология; микробиология,
вирусология, иммунология;
анатомия челове-ка,
топографическая анатомия,
оперативная хирургия;
патоло-гическая анатомия;
нормальная физиология;
патофизиология);
основы законодательства Российской Федерации по охране
здоровья населения, основные
нормативно-технические
доку-менты (общественное
здоровье и здравоохранение;
основы здоро-вого образа
жизни);
основы законодательства о
сани-тарноэпидемиологическом благополучии населения,
основные официальные
документы, регламентирующие
противоэпидеми-ологическое
обслуживание насе-ления при
инфекционных и паразитарных заболеваниях
(общест-венное здоровье и
здравоохране-ние);
нормативные документы по
про-филактике госпитальных
инфек-ций (общая хирургия);
методику расчета показателей
медицинской статистики (общественное здоровье и
здраво-охранение); основы
применения статистического
метода в меди-цинских
исследованиях, использование статистических
показа-телей при оценке
состояния здо-ровья
населения и деятельности
медицинских организаций
(об-щественное здоровье и
здраво-охранение);

здравоохранение);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемической помощи
насе-лению с учётом
его со-циальнопрофессиональ-ной
(включая профессиональные занятия
спортом) и возрастнополовой структуры
(общая хирур-гия,
лучевая диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни);
выполнять
профилакти-ческие,
гигиенические и
противоэпидемически
е мероприятия
(гигиена, общественное здоровье
и здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессионал-ьные
болезни);
проводить
экологическую
экспертизу и
экологичес-кое
прогнозирование деятельности человека
(гигиена);
оценить социальные
фак-торы, влияющие
на со-стояние
физического и
психологического
здо-ровья пациента:
культур-ные,
этнические, религиозные,
индивидуаль-ные,
семейные, социальные факторы риска
(без-работица,
насилие, бо-лезнь и
смерть родственников и пр.) (гигиена;
общественное
здоровье и
здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
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показатели здоровья
населения, факторы,
формирую-щие здоровье
человека (экологи-ческие,
профессиональные, природно-климатические,
эндеми-ческие, социальные,
эпидемиоло-гические,
психоэмоциональные,
профессиональные,
генетичес-кие) (гигиена;
общественное здо-ровье и
здравоохранение);
заболевания, связанные с
небла-гоприятным
воздействием кли-матических
и социальных фак-торов
(гигиена; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
основы профилактической
меди-цины, организацию
профилакти-ческих
мероприятий, направлен-ных
на укрепление здоровья населения (общая гигиена;
общест-венное здоровье и
здравоохране-ние; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
те-рапия, профессиональные
бо-лезни); методы санитарнопро-светительской работы
(общест-венное здоровье и
здравоохра-нение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни).

терапия,
профессиональ-ные
болезни);
использовать в
лечебной
деятельности методы
первичной и
вторичной
профилактики (на
основе доказательной
медици-ны),
устанавливать
причинноследственные связи
изменений со-стояния
здоровья от воздействия факторов
среды обитания
(общая хирур-гия,
лучевая диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болез-ни);
проводить с
населением
прикреплённого
участка мероприятия
по первич-ной и
вторичной профилактике наиболее
часто встречающихся
заболе-ваний,
требующих терапевтического или
хирур-гического
лечения, осуществлять
профилакти-ческие
мероприятия по
повышению
сопротивляе-мости
организма к неблагоприятным факторам
внешней среды с
исполь-зованием
различных ме-тодов
физической культуры и спорта,
закалива-ния,
пропагандировать
здоровый образ
жизни (общественное
здоровье и
здравоохранение;
основы здорового
образа жизни; общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни).
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готов-ность
к формированию у
насе-ления,
пациен-тов
и членов их
семей
мотива-ции,
направленной на
сохра-нение
и укрепление
своего здоровья и здоровья окружаю-щих.

12.

ПК-9

анатомо-физиологические,
воз-растно-половые и
индивидуаль-ные
особенности строения и
развития здорового и
больного организма
(анатомия человека,
топографическая анатомия,
опе-ративная хирургия;
патологи-ческая анатомия;
нормальная физиология;
патофизиология;
пропедевтика внутренних
болезней);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и исходов типовых
патологических процессов,
нарушений функции органов
и систем (биологическая
химия; гистология,
цитология; микробиология;
иммунология; анатомия
человека, топографи-ческая
анатомия; патологическая
анатомия; нормальная
физиоло-гия;
патофизиология);
основы законодательства Российской Федерации по охране
здоровья населения, основные
нормативно-технические
доку-менты (общественное
здоровье и здравоохранение;
основы здоро-вого образа
жизни); основы законодательства о санитарноэпиде-миологическом
благополучии населения
(общественное здо-ровье и
здравоохранение);
организацию врачебного
контро-ля за состоянием
здоровья насе-ления, вопросы
экспертизы нетрудоспособности и медикоюридической помощи
населению (общественное
здоровье и здра-воохранение;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни); показатели здоровья населения, факторы,

пользоваться
учебной, научной,
научно-популяр-ной
литературой, сетью
Интернет для
профессиональной
деятельности
(библиография;
информатика);
выполнять
термохимические
расчеты,
необходимые для
составления
энергоменю, для
изучения основ
рационального
питания (биохимия;
нормальная
физиология;
патофизиология);
анализировать
вопросы общей
патологии и
современные
теоретичес-кие
концепции и направления в медицине
(нор-мальная
физиология; патофизиология;
общест-венное
здоровье и здравоохранение; общая
хирур-гия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болезни);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемической помощи
насе-лению с учётом
его социальнопрофессио-нальной
(включая профессиональные
занятия спортом) и
возрастно-половой
структуры (об-щая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия,
профес-сиональные
болезни);
выполнять
профилакти-ческие,
гигиенические и
противоэпидемически

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия);
оценками
состоя-ния
общественного здоровья
(общественное
здоровье и
здравоохранение);
методами
физи-ческого
самосовершенствован
ия и
самовоспитания
(физическая
культура).

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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формирующие здоровье
человека (экологические,
профессиональ-ные,
природно-климатические,
эндемические, социальные,
эпи-демиологические,
психоэмо-циональные,
профессиональные,
генетические) (гигиена;
общест-венное здоровье и
здравоохране-ние);
основы профилактической
меди-цины, организацию
профилак-тических
мероприятий, направ-ленных
на укрепление здоровья
населения (общая гигиена; общественное здоровье и
здраво-охранение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни);
методы санитарно-просветительской работы
(общественное здоровье и
здравоохранение; основы
здорового образа жизни;
общая хирургия, лучевая
диаг-ностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(общая хирургия, лучевая
диаг-ностика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
основы организации
медицинс-кой (амбулаторнополиклини-ческой и
стационарной) помощи
различным группам
населения, принципы
диспансеризации населения,
реабилитации боль-ных,
основы организации медицинского обеспечения
занимаю-щихся физической
культурой (общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская терапия,
профессиональные болезни);
особенности организации и
объём работы врача амбулаторно-поликлинического
звена (общественное здоровье
и здра-воохранение);
социальную роль физической
культуры в развитии
личности и подготовке её к
профессиональ-ной

е мероприятия
(гигиена,
общественное
здоровье и
здравоохранение;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
установить
приоритеты для
решения проблем
здоровья пациента:
крити-ческое
(терминальное)
состояние, состояние
с болевым
синдромом,
состояние с
хроническим
заболеванием,
состояние с
инфекционным
заболе-ванием,
инвалидность, гериатрические
проблемы, состояние
душевноболь-ных
пациентов (общая хирургия, лучевая
диагнос-тика;
факультетская терапиятерапия,
профес-сиональные
болезни);
проводить с
населением
прикрепленного
участка мероприятия
по первич-ной и
вторичной профилактике наиболее
часто встречающихся
заболе-ваний,
требующих терапевтического или
хирур-гического
лечения, осуществлять
профилакти-ческие
мероприятия по
повышению
сопротив-ляемости
организма к
неблагоприятным
факто-рам внешней
среды с использованием
различных методов
физической культуры
и спорта, закаливания, пропаганди-
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деятельности (физическая
культура); принципы
здорового образа жизни
(основы здорового образа
жизни; физическая культура).

готов-ность
к применению
основ-ных
принци-пов
организации и
управ-ления
в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их
структурных
подразделе-ниях.

13.

ПК-10

методы и приемы
философского анализа
проблем (философия);
формы и методы научного
позна-ния, их эволюцию
(философия);
нормы зарубежного права, информационное право,
основные принципы и
положения конституционного, гражданского,
тру-дового, семейного,
администра-тивного и
уголовного права (правоведение; биоэтика);
морально-этические нормы,
правила и принципы
профессионального
врачебного поведения, права
па-циента и врача, этические
осно-вы современного
медицинского
законодательства (биоэтика);
обязанности, права, место
врача в обществе (биоэтика;
социоло-гия); лексический
минимум в объёме 4000
учебных лексичес-ких единиц
общего и терминологического характера (для иностранного языка); принципы
ве-дения дискуссий в
условиях плюрализма мнений
и основные способы
разрешения конфликтов
(философия; социология;
биоэ-тика; психология и
педагогика);
основные направления
психоло-гии, общие и
индивидуальные особенности
психики подростка и
взрослого человека, психологию личности и малых групп

ровать здоровый
образ жизни
(общественное
здоровье и
здравоохра-нение;
основы здорового
образа жизни; общая
хи-рургия, лучевая
диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни);
разбираться в
вопросах физической
культуры,
применяемой в целях
профилактики и
лечения (физическая
культура).
ориентироваться в
дейст-вующих
нормативно-правовых актах о труде,
при-менять нормы
трудового
законодательства в
конк-ретных
практических ситуациях
(правоведение);
защищать
гражданские права
врачей и пациентов
различного возраста
(биоэтика;
социология;
правоведение);
выстраивать и
поддержи-вать
рабочие отношения с
другими членами
коллек-тива
(биоэтика; социология; психология и
педаго-гика);
анализировать
экономи-ческие
проблемы и общественные
процессы, быть
активным субъектом
экономической
деятель-ности
(экономика).

навыками
изло-жения
самостоятельной точки
зрения, анализа
и логического
мы-шления,
публич-ной
речи, моральноэтической
аргументации,
ведения
дискус-сии и
круглых
столов,
принци-пами
врачебной
деонтологии и
медицинской
этики (философия; биоэтика;
социология;
пси-хология и
педаго-гика);
иностранным
языком в
объёме,
необходимом
для
возможности
коммуникации
и получения
ин-формации
из зарубежных
источ-ников
(иностран-ный
язык).

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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(психология и педагогика).
готов-ность
к участию в
оценке
качества
оказа-ния
медицинской
помощи с
использовани-ем
основ-ных
медикостатистичес-ких
показателей.

14.

ПК-11

основы законодательства Российской Федерации по охране
здоровья населения, основные
нормативно-технические
доку-менты (общественное
здоровье и здравоохранение);
основные при-нципы
управления и организации
медицинской помощи
населению (общественное
здоровье и здра-воохранение);
основы законода-тельства о
санитарно-эпидемиологическом благополучии
насе-ления (общественное
здоровье и здравоохранение);
социальное страхование и
социальное обес-печение,
основы организации
страховой медицины в
Россий-ской Федерации
(общественное здоровье и
здравоохранение);
организацию врачебного
конт-роля за состоянием
здоровья на-селения, вопросы
экспертизы нетрудоспособности и медикоюридической помощи
населению (правоведение;
общественное здоровье и
здравоохранение);
методику расчета показателей
медицинской статистики (общественное здоровье и
здраво-охранение); основы
применения статистического
метода в меди-цинских
исследованиях, использование статистических
показа-телей при оценке
состояния здо-ровья
населения и деятельности
медицинских организаций
(ме-дицинская информатика и
ста-тистика; общественное
здоровье и здравоохранение);
ведение типовой учетноотчёт-ной медицинской
документации в медицинских
организациях (об-щественное
здоровье и здраво-охранение);
показатели здоровья
населения, факторы,
формирующие здо-ровье
человека (экологические,
профессиональные, природноклиматические,
эндемические, социальные,
эпидемиологи-ческие,
психоэмоциональные,
профессиональные,
генетичес-кие) (гигиена;

планировать,
анализиро-вать и
оценивать качество
медицинской
помощи, со-стояние
здоровья населе-ния и
влияние на него
факторов
окружающей и
производственной
среды (общая
гигиена; общественное здоровье и
здраво-охранение;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни).

правильным
ве-дением
меди-цинской
документации
(профессионал
ь-ные
дисципли-ны);
оценками состояния
общественного
здоровья
(общественное
здоровье и
здравоохранение);
консолидирующими
показате-лями,
характеризующими
степень
развития
эконо-мики
здравоохранения,
методикой
расчета
показате-лей
медицинской
статистики
(ин-форматика
и ме-дицинская
ста-тистика;
общест-венное
здоровье и
здравоохранение).

собеседование.
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готов-ность
к организации медицинской
помощи при
чрезвычайных
ситуа-циях,
в том числе
медицинской
эвакуа-ции.

15.

ПК-12

общественное здоровье и
здравоохранение);
основы организации
медицинс-кой (амбулаторнополиклини-ческой и
стационарной) помощи
различным группам
населения, принципы
диспансеризации на-селения,
реабилитации больных
(общественное здоровье и
здра-воохранение;
медицинская реа-билитация;
поликлиническая те-рапия;
общая хирургия);
особенности организации и
объ-ём работы врача
амбулаторнополиклинического звена,
совре-менные
диагностические возможности поликлинической
службы, методы проведения
неотложных мероприятий,
показания для плановой
госпи-тализации больных
(обществен-ное здоровье и
здравоохранение;
поликлиническая терапия);
организацию акушерской и
ги-некологической помощи
населе-нию (акушерство и
гинекология).
анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия
человека, топографическая
анатомия; пато-логическая
анатомия; нормаль-ная
физиология; патофизиология);
функциональные системы
орга-низма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и пато-логии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологичес-ких
процессов, причины, основные механизмы развития и
исхо-дов типовых
патологических процессов,
нарушений функций органов
и систем (биохимия;
гистология, цитология;
микро-биология, вирусология,
иммуно-логия; анатомия
человека, топо-графическая

анализировать
действие
лекарственных
средств по
совокупности их
фарма-кологических
свойств и
возможность их
использо-вания для
терапевтичес-кого
лечения (фармакология);
использовать
различные
лекарственные формы
при лечении
определён-ных
патологических состояний, исходя из
осо-бенностей их
фармакоди-намики и
фармакокинети-ки
(фармакология;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
интен-сивная

медикоанатомическим
понятий-ным
аппаратом
(анатомия;
топографическая
ана-томия,
оператив-ная
хирургия);
основными
вра-чебными
диагностическими
и лечебными
мероприятиями по
оказанию
первой
врачебной
помо-щи при
неотлож-ных и
угрожаю-щих
жизни состояниях
(общая
хирургия,
луче-вая
диагностика;
факультетская

собеседование,
реферат,
эссе,
тестирование.
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анатомия, опера-тивная
хирургия; патологическая
анатомия; нормальная
физиоло-гия;
патофизиология);
классификацию и основные
ха-рактеристики
лекарственных средств,
фармакодинамику и
фармакокинетику, показания
и противопоказания к
применению лекарственных
средств, побоч-ные эффекты
(фармакология);
клинико-фармакологическую
характеристику основных
групп лекарственных
препаратов и ра-циональный
выбор конкретных
лекарственных средств при
лече-нии основных
патологических синдромов
заболеваний и неот-ложных
состояний у пациентов,
включая основы
антидопингово-го
законодательства (фармакология; общая хирургия,
лучевая диагностика;
факультетская те-рапия,
профессиональные бо-лезни);
этиологию, патогенез и меры
профилактики наиболее часто
встречающихся заболеваний
(об-щая хирургия, лучевая
диагнос-тика; факультетская
терапия, профессиональные
болезни);
современную классификацию
заболеваний (общая хирургия,
лучевая диагностика; факультетская терапия,
профессиональ-ные болезни);
клиническую картину,
особен-ности течения и
возможные ос-ложнения
наиболее распростра-нённых
заболеваний, протекаю-щих в
типичной форме у различ-ных
возрастных групп (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская
терапия, профес-сиональные
болезни);
методы диагностики,
диагности-ческие
возможности методов непосредственного
исследования больного
терапевтического, хирургического и
инфекционного профиля,
современные методы
клинического, лабораторного,

терапия);
обосновывать
принципы
патогенетической
терапии наиболее
распространён-ных
заболеваний (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
ин-тенсивная
терапия);
участвовать в
организа-ции и
оказании лечебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемической помощи
населе-нию с учётом
его со-циальнопрофессиональ-ной
(включая профессиональные занятия
спортом) и возрастнополовой структуры
(об-щая хирургия,
лучевая диагностика;
факультетс-кая
терапия, профессиональные болезни;
анесте-зиология,
реанимация, интенсивная терапия;
об-щественное
здоровье и
здравоохранение);
установить
приоритеты для
решения проблем здоровья пациента:
крити-ческое
(терминальное)
состояние, состояние
с болевым
синдромом,
состояние с
хроническим
заболеванием,
состояние с
инфекционным
заболе-ванием,
инвалидность,
гериатрические
пробле-мы, состояние
душевно-больных
пациентов (об-щая
хирургия, лучевая
диагностика; факультетская терапия,

те-рапия,
профессиональные болезни);
навыками применения
лекарственных средств
при лечении,
реа-билитации
и профилактике различных
заболева-ний и
патологических
состояний
(общая
хирургия,
лучевая
диагнос-тика;
факультетс-кая
терапия, профессиональные
болезни;
анестезиология,
реани-мация,
интен-сивная
терапия).
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инструментального
обследова-ния больных
(включая эндоско-пические,
рентгенологические методы
ультразвуковую диагностику) (общая хирургия,
луче-вая диагностика;
факультетская терапия,
профессиональные болезни);
критерии диагноза различных
за-болеваний (общая
хирургия, лу-чевая
диагностика; факультетс-кая
терапия, профессиональные
болезни);
методы проведения
неотложных мероприятий
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
тера-пия);
особенности организации и
объ-ём работы врача
амбулаторнополиклинического звена,
совре-менные
диагностические возможности поликлинической
службы, методы проведения
не-отложных мероприятий,
показа-ния для плановой
госпитализа-ции больных
(общая хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
тера-пия);
методы лечения и показания к
их применению (общая
хирургия, лучевая
диагностика; факуль-тетская
терапия, профессиональ-ные
болезни; анестезиология,
реанимация, интенсивная
тера-пия);
особенности оказания первой
по-мощи и проведения
реанима-ционных
мероприятий постра-давшим
при автодорожных трав-мах,
утоплении, электротравме,
странгуляционной асфиксии,
способы восстановления
прохо-димости верхних
дыхательных путей,
клинические симптомы
повреждений опорнодвигатель-ной системы,
грудной клетки, брюшной
полости, полости таза, головы
и полости черепа; методику

профес-сиональные
болезни;
анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия);
подобрать
индивидуаль-ный вид
оказания помощи для
лечения пациента в
соответствии с
ситуацией: первичная
помощь, ско-рая
помощь, госпитализация (общая хирургия,
лу-чевая диагностика;
фа-культетская
терапия, профессиональные
болезни);
разработать план
терапев-тических
(хирургических)
действий, с учётом
проте-кания болезни
и её лече-ния (общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
бо-лезни);
сформулировать
показа-ния к
избранному методу
лечения с учётом
этио-тропных и
патогенетичес-ких
средств, обосновать
фармакотерапию у
конк-ретного
больного при
основных
патологических
синдромах и
неотложных
состояниях,
определить путь
введения, режим и
дозу лекарственных
пре-паратов, оценить
эффек-тивность и
безопасность
проводимого лечения
(фармакология;
общая хирургия,
лучевая диаг-ностика;
факультетская
терапия,
профессиональ-ные
болезни; анестезиология, реанимация,
ин-тенсивная
терапия);
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определения площади
обожжённой поверхности,
осо-бенности наложения
контурных повязок при
ожоговой болезни и
холодовой травме (общая
хирур-гия, лучевая
диагностика; анестезиология,
реанимация, интенсивная
терапия).

применять различные
способы введения лекарственных
препаратов
(профессиональные
дис-циплины);
оказывать первую помощь при
неотложных состояниях, первую
вра-чебную помощь
постра-давшим в
очагах пораже-ния в
чрезвычайных ситуациях (общая
хирургия, лучевая
диагностика;
факультетская
терапия,
профессиональные
болез-ни;
анестезиология, реанимация, интенсивная
терапия);
обследовать
пациентов при
различных травматических повреждениях,
с гнойносептическими состояниями, выявлять
жизнеопасные
нарушения при
кровотечениях, наложить транспортные
ши-ны, бинтовые и
косыноч-ные повязки,
ввести меди-каменты
через дренажи и
микроирригаторы,
оце-нить пригодность
крови и её препаратов
к трансфу-зии,
проводить контроль
за показателями
гемоди-намики и
дыхания (общая
хирургия, лучевая
диаг-ностика);
проводить
реанимацион-ные
мероприятия при возникновении
клинической смерти
(анестезиология,
реанимация,
интенсивная
терапия).

профессионально-специализированные компетенции
16.

ПСК1

способность
и
готовность
к

правила осмотра,
клинического обследования и
интерпретации лабораторноинструментальных методов

собрать анамнез,
провес-ти
клиническое обследование пациентов

навыками
анали-за и
логического
мышления;

собеседование,
реферат,
тестирова-
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17.

ПСК-2

постановке
диагноза на
основании
диагностиче
ского
исследован
ия в
области
детской
хирургии

обследования, приме-няемых
в клинической детской
хирургической практике;
алгоритмы постановки клинических диагнозов у пациентов
детского возраста,
страдающих пороками
развитя, острой и
хронической хирургической
патологией;
перечень медико-технической
аппаратуры, используемой в
практике врача-детского
хирурга, принципы её работы
и области применения.

детского возраста,
страдающих
пороками развитя,
острой и хронической
хирурги-ческой
патологией,
интерпретировать
данные
лабораторного и
инстру-ментального
методов
обследования;
использовать медикотехническую
аппаратуру;
проводить дифференциальную
диагностику
при
различных заболеваниях
и
патологических
процессах
в
клинической детской
хирургической
практике;
использовать МКБ-10
для
кодирования
диагнозов.

способность
и
готовность
анализирова
ть
закономерн
ости
функционир
ования
отдельных
органов и
систем,
использоват
ь знания
анатомо-

закономерности функционирования отдельных органов и
систем;
анатомо-физиологические
основы, основные методики
клинико-иммунологического
обследования и оценки
функционального состояния
организма взрослого человека
и подростка в амбулаторных и
стационарных условиях;
объём и показания к
назначению биохимических
исследований биологических
жидкостей.

анализировать
законо-мерности
функциониро-вания
отдельных органов и
систем, использовать
знания анатомофизиоло-гических
основ, основные
методики клиникоимму-нологического
обследо-вания и
оценки функционального состояния
организма взрослого
человека и подростка.

методами
сбора анамнеза
и клинического
обсле-дования
пациен-тов
детского возраста, страдающих пороками
развитя, острой
и хронической
хирургической
па-тологией,
интерпретации
данных
лабораторноинструменталь
-ного методов
об-следования;
навыками
интерпретации
резуль-татов
использо-вания
медикотехнической
ап-паратуры,
ис-пользуемой
в клинической
практике;
проводить
дифференциальну
ю диагностику
при различных
забо-леваниях
и патологических
про-цессах в
клини-ческой
детской
хирургической
практике;
использовать
МКБ-10 для
ко-дирования
диаг-нозов.
методами
анали-за
закономерностей
функционирования отдельных
органов и
систем,
навыка-ми
основных методик клиникоиммунологичес
кого
обследования и

ние,
дипломна
я работа.

собеседование,
реферат,
тестирование,
дипломна
я работа.
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18.

ПСК-3

физиологич
еских
основ,
основные
методики
клиническо
го
обследован
ия и оценки
функционал
ьного
состояния
организма
пациентов
для
своевремен
ной
диагностик
и
хирургичес
ких
заболеваний
у детей
способность
и
готовность
выявлять у
пациентов
основные
патологичес
кие
симптомы и
синдромы
хирургичес
ких
заболеваний
, используя
знания
основ
медикобиологичес
ких и
клинически
х
дисциплин
с учетом
законов
течения
патологии
по органам,
системам и
организма в
целом,
анализирова
ть
закономерн
ости
функционир
ования
органов и
систем при
хирургичес
ких
заболевания

оценки функционального
со-стояния
организ-ма
взрослого человека и
подрост-ка;
патофизиологи
-ческим
анализом
клинических
синдромов.

анатомо-физиологические,
возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития
здорового и больного
организма (анатомия
человека, топографическая
анатомия; пато-логическая
анатомия; нормаль-ная
физиология; патофизиология);
функциональные системы
организма человека, их
регуляция и саморегуляция
при воздействии с внешней
средой в норме и патологии
(нормальная физиология;
патофизиология);
структурные и
функциональные основы
болезней и патологических
процессов, причины, основные механизмы развития и
исходов типовых
патологических процессов,
нарушений функций органов
и систем (биохимия;
гистология, цитология;
микробиология, вирусология,
иммунология; анатомия
человека, топографическая
анатомия, оперативная
хирургия; патологическая
анатомия; нормальная
физиология;
патофизиология);
основы и принципы
использования МКБ-10;
наиболее распространенные
неотложные и угрожающие
жизни детей состояния;

анализировать
закономер-ности
функционирования
отдельных органов и
систем, использовать
знания анатомофизиологических
основ, основные
методики клиникоиммунологического
обследования и
оценки
функционального
состояния организма
взрослого человека и
ребёнка;
проводить дифференциальную
диагностику при
различных заболеваниях и
патологических
процессах в
клинической детской
хирургической
практике;
использовать МКБ-10
для кодирования
диагнозов у
пациентов детского
возраста, страдающих
поро-ками развития,
острой и хронической
хирурги-ческой
патологией;
проводить
диагностику
неотложных и
угрожающих жизни
состояний в детской
хирургической

методами
анали-за
закономерностей
функционирования отдельных
органов и
систем,
навыка-ми
основных методик клиникоиммунологичес
кого
обследования и
оценки функционального
состояния
орга-низма
взрослого
человека и ребенка;
алгоритмами и
методами
поста-новки
клинического
диагноза и
дифференциал
ь-ной
диагностики
при выявлении
основных
патологических
синдро-мов;
навыками использования
МКБ-10;
основными
диагностическ
ими
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реферат,
тестирование,
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19.

ПСК-4

хи
патологичес
ких
процессах,
использоват
ь алгоритм
постановки
диагноза
(основного,
сопутствую
щего,
осложнений
) с учетом
Междунаро
дной
статистичес
кой
классифика
ции
болезней и
проблем,
связанных
со
здоровьем
(далее –
МКБ),
выполнять
основные
диагностиче
ские
мероприяти
я по
выявлению
неотложных
и
угрожающи
х жизни
состояний в
группе
хирургичес
ких
заболеваний
у детей
способность
юи
готовность
ю
выполнять
основные
лечебные
мероприяти
я при
хирургичес
ких
заболевания
х среди
пациентов
детского
возраста,
способных
вызвать
тяжелые
осложнения
и (или)

основные алгоритмы первой
врачебной помощи в случае
возникновения неотложных и
угрожающих жизни
состояний, у детей,
страдающих пороками
развития, острыми и
хроническими
хирургическими заболеваниями.

практике;
выбирать наиболее
адекватные меры
оказа-ния
медицинской помощи в случае
возникно-вения
неотложных и
угрожающих жизни
состояний у детей с
пороками развития,
острыми и хроническими хирургическими
заболеваниями.

мероприятиями по
выявлению
неотложных и
угрожающих
жизни
состояний в
клинической
детской хирургической практике;
навыками
устра-нения и
осуществления помощи
при
жизнеопасных
нарушениях
(острая
кровопо-теря,
нарушение
дыхания, остановка сердца,
кома, шок), методы их устранения у детей с
хирургической
патологией,
осуществления
противошоков
ых
мероприятий.

наиболее распространенные
неотложные и угрожающие
жизни детей с хирургической
патологией состояния;
основные лечебные
мероприятия при наиболее
часто встречаю-щихся в
клинической практике
детской хирургии
заболеваниях и состояниях у
пациентов детского возраста,
способных вызвать тяжелые
осложнения и (или)
летальный исход;
основные алгоритмы первой
врачебной помощи в случае
возникновения неотложных и
угрожающих жизни
состояний у детей,
страдающих хирургической

проводить
диагностику
неотложных и
угрожающих жизни
состояния в
клинической детской
хирургической
практике;
проводить в
амбулаторных и
стационарных
условиях основные
лечебные
мероприятия при
наиболее часто
встречающихся
заболе-ваниях и
состояниях,
способных вызвать
тяжёлые осложнения
и (или) летальный

основными
диагностическ
ими
мероприятиям
и по
выявлению
неотложных и
угрожающих
жизни
состояний в
клинической
детской
хирургической
практике;
навыками
устранения и
осуществления
помощи при
жизнеопас-ных
нарушениях

собеседование,
реферат,
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20.

ПСК-5

летальный
исход
(особенност
и
заболеваний
нервной,
иммунной,
сердечнососудистой,
эндокринно
й,
дыхательно
й,
пищеварите
льной,
мочеполово
й систем и
крови);
своевремен
но выявлять
жизнеопасн
ые
нарушения
у пациентов
детского
возраста,
использоват
ь методики
их
немедленно
го
устранения,
осуществля
ть
противошок
овые
мероприяти
я
способность
юи
готовность
ю назначать
хирургичес
ким
больным
детского
возраста
адекватное
лечение в
соответстви
ис
поставленн
ым
диагнозом,
осуществля
ть алгоритм
выбора
медикамент
озной и
немедикаме
нтозной
терапии
хирургичес
ким

патологией.

исход, у детей,
страдающих
пороками развития,
острой и хронической
хирургической
патологией;
выбирать наиболее
адекватные меры
оказания помощи
детям с
хирургической
патологией в случае
возникновения неотложных и
угрожающих жизни
состояний, в
экстремальных
условиях.

(острая
кровопотеря,
нарушение
дыхания, остановка сердца,
кома, шок),
методами их
устранения,
осуществления
противошоков
ых
мероприятий у
детей с
хирургической
патологией.

наиболее распространённые
алгоритмы выбора
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
пациентам детского возраста,
страдающих хирургической
патологией (пороки развития,
острые и хронические
хирургические заболевания);
правила хранения медикаментозных средств, правила
назначения и использования
медикаментозных средств,
используемых в клинической
практике детской хирургии.

выбирать наиболее
адекватное лечение в
соответствии с
установлен-ным
диагнозом у
пациентов детского
возраста, страдающих
хирургической
патоло-гией
(пороками развития,
острыми и
хроническими
хирургическими
заболеваниями);
правильно назначить
и использовать
медикаментозные
средства, хранить
медикаментозные
средства, в
соответствии с
установленными
правилами, в
клинической детской
хирургической
практике.

навыками
назна-чения
пациентам
детского
возраста,
страдающих
хирургической
патологией,
адекватного
(соматического
) лечения в
соответствии с
выставленным
диагнозом,
навыками
выбора
алгоритма
медикаментозной и
немедикаментозной терапии
пациентам
детского
возраста,
страдающим
хирургической

собеседование,
реферат,
тестирование,
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больным
детского
возраста

патологией;
навыками применения лекарственных
средств при
лечении,
послеоперационной
реабилитации
и
профилактике
хирургических
осложнений у
пациентов с
по-роками
развития, с
острой и
хрони-ческой
хирургической
патологией.
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5. Перечень знаний, умений и навыков врача-детского хирурга:
По окончании обучения врач-детский хирург должен:
Знать:
 Социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье.
 Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального
врачебного поведения, права пациента и врача, этические основы
современного медицинского законодательства.
 Этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности в общении
с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым
населением и подростками, их родителями и родственниками.
 Основы и понятия системного подхода к анализу медицинской информации,
опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины.
 Принципы анализа результатов собственной деятельности; законодательные,
нормативные и правовые документы, регламентирующие работу врача.
 Правила осмотра, клинического обследования и интерпретации
лабораторно-инструментальных методов обследования, применяемых в
клинической практике.
 Правила оформления медицинской документации пациента.
 Перечень медико-технической аппаратуры, используемой в практике врачадетского хирурга, принципы её работы и области применения;
 Современные социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого
населения и подростков.
 Принципы оценки природных и медико-социальных факторов среды в
развитии болезней у взрослого населения и подростков.
 Принципы проведения и планирования профилактических мероприятий при
социально значимых заболеваниях.
 Принципы проведения диспансеризации.
 Принципы
коррекции
факторов
риска
развития
хронических
неинфекционных заболеваний.
 Объём и показания к назначению биохимических исследований
биологических жидкостей.
 Закономерности функционирования отдельных органов и систем; анатомофизиологические
основы,
основные
методики
клиникоиммунологического обследования и оценки функционального состояния
организма взрослого человека и подростка в амбулаторных и
стационарных условиях.
 Наиболее распространенные клинические синдромы внутренних болезней.
 Алгоритмы постановки клинических диагнозов.
 Основы и принципы использования МКБ-10.
 Наиболее распространенные неотложные и угрожающие жизни состояния.
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 Методики и возможности современных диагностических технологий по
возрастно-половым группам пациентов с учетом их физиологических
особенностей
организма
человека
для
успешной
лечебнопрофилактической деятельности.
 Основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся в
клинической практике заболеваниях и состояниях у взрослого населения и
подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный
исход.
 Наиболее распространённые алгоритмы выбора медикаментозной и
немедикаментозной
терапии
больным
с
инфекционными
и
неинфекционными заболеваниями.
 Основные алгоритмы первой врачебной помощи в случае возникновения
неотложных и угрожающих жизни состояний, в экстремальных условиях
эпидемий, в очагах массового поражения.
 Правила хранения медикаментозных средств, правила назначения и
использования медикаментозных средств.
 Наиболее распространённые реабилитационные мероприятия (медицинские,
социальные и профессиональные) среди взрослого населения и подростков
при наиболее распространенных патологических состояниях и
повреждениях организма.
 Принципы назначения оптимального режима двигательной активности в
зависимости от морфофункционального статуса пациента.
 Наиболее распространённые показания и противопоказания к назначению
средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии,
фитотерапии, гомеопатии и других средств немедикаментозной терапии
при лечении взрослого населения и подростков.
 Принципы использования основных курортных факторов в лечении
внутренних заболеваний.
 Принципы обучения среднего и младшего медицинского персонала
правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и
членов их семей в медицинских организациях и проведения среди
пациентов основных манипуляций и процедур, элементам здорового
образа жизни.
 Организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения,
вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи
населению,
основы
профилактической
медицины,
организацию
профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья
населения.
 Основные принципы изучения научно-медицинской информации.
 Принципы проведения теоретических и экспериментальных методов
исследования с целью создания новых перспективных средств, принципы
организации работ по практическому использованию и внедрению
результатов исследований
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Уметь:
Анализировать социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на
здоровье.
Выстраивать и поддерживать отношения с другими членами коллектива,
партнерами, друзьями, семьёй; грамотно вести дискуссии; разрешать
конфликты, быть толерантным.
Реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной
деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским
персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и
родственниками правильно структурировать беседу с пациентами,
коллегами, младшим персоналом и родственниками пациентов.
Проводить
анализ
медицинской
информации,
опираясь
на
всеобъемлющие принципы доказательной медицины.
Проводить анализ собственной деятельности в амбулаторной практике в
соответствии с действующей законодательной, нормативной и правовой
базой.
Собрать анамнез, провести клиническое обследование больного,
интерпретировать данные лабораторного и инструментального
обследования.
Правильно оформить медицинскую карту/историю болезни пациента.
Обосновать методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и
профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом их
возрастно-половых групп.
Использовать медико-техническую аппаратуру.
Применять современные социально-гигиенические методики сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослого населения и подростков в клинической практике.
Проводить коррекцию природных и медико-социальных факторов среды
в развитии болезней у взрослого населения и подростков; проводить
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных,
паразитарных и неинфекционных болезней.
Планировать и проводить общеоздоровительные мероприятия по
формированию здорового образа жизни с учётом возрастно-половых
групп и состояния здоровья.
Давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам
и занятиям физической культурой.
Оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными.
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Анализировать закономерности функционирования отдельных органов и
систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные
методики клинико-иммунологического обследования и оценки
функционального состояния организма взрослого человека и подростка.
Проводить дифференциальную диагностику при различных заболеваниях
и патологических процессах в клинической практике.
Использовать МКБ-10 для кодирования диагнозов.
Проводить диагностику неотложных и угрожающих жизни состояния в
клинической практике.
Принять участие в проведении судебно-медицинской экспертизы.
Проводить в амбулаторных и стационарных условиях основные лечебные
мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях и
состояниях, способных вызвать тяжёлые осложнения и (или) летальный
исход, у взрослого населения и подростков.
Выбирать наиболее адекватное лечение в соответствии с диагнозом.
Выбирать наиболее адекватные меры оказания помощи в случае
возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в
экстремальных условиях.
Проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке.
Проводить
лечебно-эвакуационные
мероприятия
в
условиях
чрезвычайной ситуации.
Правильно назначить и использовать медикаментозные средства, хранить
медикаментозные средства в соответствии с правилами.
Выбирать и определять оптимальный режима двигательной активности в
зависимости от морфофункционального статуса пациента.
Давать рекомендации для консультации специалистов по назначению
основных
санаторно-курортных
лечебно-реабилитационных
мероприятий.
Проводить обучение среднего и младшего медицинского персонала
правилам санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и
членов их семей в медицинских организациях и проведения среди
пациентов основных манипуляций и процедур, элементам здорового
образа жизни.
Заполнять историю болезни, выписать рецепт.
Выполнять профилактические мероприятия.
Проводить систематический поиск отечественной и зарубежной научномедицинской информации по тематике исследования.
Ориентироваться
в
основных
документах,
регламентирующих
проведение исследований, определять степень доказательности научных
исследований.
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Владеть навыками:























Навыки анализа и логического мышления.
Навыки социального взаимодействия; навыки самооценки, самоконтроля.
Этические и деонтологические навыки общения во врачебной деятельности
в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом,
взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками
навыки бесконфликтного общения с пациентами различных возрастных
групп и психологических особенностей.
Навыки поиска медицинской информации, основанной на принципах
доказательной медицины.
Навыки оценки и анализа собственной деятельности в клинической
практике.
Методы сбора анамнеза и клинического обследования больного,
интерпретации данных лабораторно-инструментального обследования.
Оформление медицинской документации.
Патофизиологический анализ клинических синдромов.
Навыки интерпретации результатов использования медико-технической
аппаратуры, используемой в клинической практике
Современные социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослого
населения и подростков.
Навыки проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим
вопросам.
Методы профилактической работы с пациентами по формированию
здорового образа жизни.
Алгоритмы постановки предварительного диагноза на основании
результатов биохимических исследований биологических жидкостей.
Методы анализа закономерностей функционирования отдельных органов и
систем,
навыки
основных
методик
клинико-иммунологического
обследования и оценки функционального состояния организма взрослого
человека и подростка.
Алгоритмы
и
методы
постановки
клинического
диагноза
и
дифференциальной диагностики при выявлении основных патологических
синдромов.
Навыки использования МКБ-10.
Основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и
угрожающих жизни состояний в клинической практике.
Навыки чтения результатов диагностических технологий для успешной
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лечебно-профилактической деятельности.
Навыки устранения и осуществления помощи при жизнеопасных
нарушениях (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца,
кома, шок), методы их устранения, осуществления противошоковых
мероприятий.
Навыки назначения больным адекватного (терапевтического) лечения в
соответствии с выставленным диагнозом, навыки выбора алгоритма
медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с наиболее
распространенными инфекционными и неинфекционными заболеваниями.
Навыки выбора алгоритма медикаментозной и немедикаментозной терапии
больным в условиях первой врачебной помощи; навыками оказания помощи
в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, в
экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения
Навыки применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и
профилактике различных заболеваний и патологических состояний.
Навыки направления пациентов на консультации врачей-специалистов.
Навыки правильного ведения медицинской документации.
Методы анализа научно-медицинской информации из отечественных и
зарубежных источников.
Базовые навыки проведения научных исследований, основные методы
статистической обработки.
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ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной
образовательной программе подготовки кадров высшей квалификации по
программе ординатуры 31.08.16 Детская хирургия осуществляется посредством
проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую
подготовку врача-детского хирурга в соответствии с содержанием основной
образовательной программы и в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после
изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы
ординатуры 31.08.16 Детская хирургия.
3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение
высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программе
ординатуры 31.08.16 Детская хирургия
4. Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также обучающимся, освоившим часть программы ординатуры и
(или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о
периоде
обучения
по
образцу,
самостоятельной
установленному
университетом.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО
ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Содержание рабочей программы
Индекс
Б.1.
Б.1.Б
Б.1Б.1
Б.1Б.1.1
Б.1Б.1.2
Б.1Б.1.3
Б.1Б.1.4
Б.1Б.2
Б.1Б.3
Б.1Б.4
Б.1Б.5
Б.1Б.6
Б.1.В
Б.1.В.ОД
Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ.1
Б.1.В.ДВ.2
Б.1.В.ДВ.3
Б.2
Б.2.1
Б.2.2
Б.2.3
Б.3

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов
и т.д.
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Детская хирургия
Методы обследования в детской хирургии
Хирургия частная
Травматология детского возраста
Проктология детского возраста
Общественное здоровье и здравоохранение
Педагогика
Патологическая анатомия
Патологическая физиология
Медицина чрезвычайных ситуаций
Вариативная часть
Обязательные дисциплины
Хирургия
Симуляционный курс
Дисциплины по выбору
Детская урология-андрология
Детская лапароскопическая хирургия
Хирургия новорожденных
Практики
Производственная практика
(1 год обучения)
Производственная практика
(2 год обучения)
Педагогическая практика
Государственная итоговая аттестация
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Цель: подготовка квалифицированного врача-детского хирурга, обладающего
системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и
готового к самостоятельной профессиональной деятельности в учреждениях
амбулаторно-поликлинического звена и в стационаре.
Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное
образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия».
Срок обучения: 4320 академических часа (2 года)
Трудоемкость: 120 зачетных единиц

Б.1Б.1.1.3
Б.1Б.1.1.4
Б.1Б.1.2
Б.1Б.1.2.1
Б.1Б.1.2.2

Самостоятельная
работа

Б.1Б.1.1.2

Практические
занятия

Б.1Б.1.1.1

Семинары

Б.1Б.1
Б.1Б.1.1

Лекции

Б.1.Б

Всего часов

Б.1

Форма
контроля
(промежуто
чная
аттестация;
зачет,
экзамен)

В том числе

39

1620
100%
1404

66
4%
52

352
22%
318

660
41%
566

542
33%
468

Детская хирургия
Методы обследования в
детской хирургии
Рентгенологические
методы исследования
Эндоскопические методы
исследования

31
11

1116
396

36
10

258
94

450
160

372
132

3

108

4

26

42

36

3

108

2

26

44

36

Инструментальные
методы исследования
Информативность
методов исследования
Хирургия частная.
Хирургия эндокринной
системы
Плановая и пластическая
хирургия

3

108

2

26

44

36

2

72

2

16

30

24

10
2

360
72

10
2

84
16

146
30

120
24

2

72

2

16

30

24

Блок 1.

45

Базовая часть

Промежуточна
я аттестация

Наименование разделов и
дисциплин (модулей)

Трудоемкость
в зачетных единицах

Индекс

Зачет
Зачет

Зачет
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Б.1Б.1.2.3
Б.1Б.1.2.4
Б.1Б.1.2.5
Б.1Б.1.3

Абдоминальная хирургия
Торакальная хирургия.
Гнойная хирургия
Травматология детского
возраста
Причины закрытой
черепно-мозговой
травмы. Переломы
бедренной кости.
Переломы ключицы.
Переломы лопатки.
Переломы плечевой
кости. Переломы костей
предплечья. Повреждения
костей запястья и кисти.
Переломы костей голени.
Переломы костей стопы.
Неосложнённые
переломы позвоночника.
Переломы позвоночника,
осложнённые
повреждением спинного
мозга.
Краевые переломы
отделов таза, не
участвующих в
образовании тазового
кольца. Переломы
вертлужной впадины.
Переломы костей
тазового кольца без
нарушения и с
нарушением его
непрерывности.
Механогенез
политравмы.
Клиника и диагностика
отдельных видов
политравмы.
Лечение политравмы.
Проктология
детского
возраста.

2
2
2
8

72
72
72
288

2
2
2
12

16
18
18
64

30
28
28
116

24
24
24
96

1

36

2

6

16

12

1

36

2

6

16

12

1

36

2

6

16

12

2

72

2

20

26

24

2

72

2

20

26

24

1

36/24

2

6

16

12

2

72

4

16

28

24

Зачет

Б.1Б.2

Общественное здоровье 2
и здравоохранение

72

4

16

28

24

Зачет

Б.1Б.3
Б.1Б.4
Б.1Б.5

Педагогика
Патологическая анатомия
Патологическая
физиология
Медицина чрезвычайных
ситуаций
Вариативная часть

3,5
1
1

126
36
36

7
2
2

28
6
6

49
16
16

42
12
12

Зачет
Зачет
Зачет

0,5

18

1

4

7

6

Зачет

6

216

14

34

94

74

Обязательные
дисциплины
Хирургия
Симуляционный курс
Дисциплины по выбору
Детская урология-

5

180

12

28

78

62

3
2
1

108
72
36

8
4
2

22
6
6

42
36
16

36
26
12

Б.1Б.1.3.1

Б.1Б.1.3.2

Б.1Б.1.3.3
Б.1Б.1.3.4

Б.1Б.1.3.5

Б.1Б.1.3.6

Б.1Б.1.4

Б.1Б.6
Б.1.В
Б.1.В.ОД
Б.1.В.ОД.1
Б.1.В.ОД.2
Б.1.В.ДВ
Б.1.В.ДВ.1

Зачет

Зачет
Зачет
Зачет
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Б.1.В.ДВ.2
Б.1.В.ДВ.3
Б.2
Б.2.1
Б.2.2
Б.2.3
Б.3
ИТОГО

андрология
Детская
лапароскопическая
хирургия
Хирургия
новорожденных
Практики (Блок 2)
Производственная
практика (1год обучения)
Производственная
практика
(2 год
обучения)
Педагогическая практика
Государственная
итоговая аттестация
(Блок 3)

72
15

2592
540

Зачет

55

1980

Зачет

2
3

72
108

Зачет
ГИА

120

4320
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ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОРДИНАТУРЫ 31.08.16 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Общесистемные требования к реализации программы ординатуры
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической подготовки обучающихся,
предусмотренной учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно – образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и
электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы
ординатуры по специальности;
- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать
законодательству Российской Федерации.
В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования
к реализации программы ординатуры обеспечивается совокупностью ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы
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ординатуры в сетевой форме.
В случае реализации программы ординатуры
на созданных в
условленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных структурных
подразделениях организации требования к реализации программы ординатуры
обеспечиваются совокупностью ресурсов указанных организаций.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
организации
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным квалификационным требованиям к медицинским и
фармацевтическим
работникам,
утверждаемым
Министерством
здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным требованиям,
установленным в Едином квалификационном справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н (Зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 23.03.2011, регистрационный
№ 20237), и профессиональными стандартами (при наличии).
Требования к кадровым условиям реализации программы
ординатуры
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 70
процентов.
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 звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно –
педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 65
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу ординатуры, не менее 10
процентов.
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Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы ординатуры
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры
перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованное помещение для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально;
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве,
позволяющем учащимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;
- анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работ с
биологическими моделями;
- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендосколп, термометр, медицинские весы,
ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель
бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия для оценки
психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального
давления с детскими манжетами, пеленальный столик, сантиметровая лента,
аппарат наркозно-дыхательный, аппарат исскуственной вентиляции легких,
инфузомат, отсасывательпослеоперационный, дефибриллятор с функцией
синхронизации, стол операционный хирургический, многофункциональный
универсальный хирургический, микрохирургический
инструментарий,
универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному
столу, аппарат для мониторирования основных функциональныхпоказателей,
анализатор дыхательной смеси. электроэнцефалограф, дефибрилятор с
функцией синхронизации, гастродуоденоскоп, дуоденоскоп (с боковой
оптикой), колоноскоп (педиатриеский), фибробронхоскоп (педиатрический),
источники света для эндоскопии, галогеновые со вспышкой, эндоскопическая
телевизионная система, эндоскопический стол, тележка для эндоскопии,
установка для мойки эндоскопа, ультразвуковой очиститель, эндоскопический
отсасывающий насос, видеоэндоскопический комплекс, видеодуоденоскоп,
видеогастроскоп,
энджоскопический
отсасыватель,
энтероскоп,
низкоэнергетическая лазерная установка, электрохирургический блок,
видеоэндоскопический
комплекс,
видеогастроскоп
операционный,
видеогастроскоп
педиатрический,
видеоколоноскоп
операционный,
видеоколоносокп педиатрический, видеоколоноскоп диагностический, аргоноплазменный
коагулятор,
электрохирургический
блок,
набор
для
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эндоскопической резекции слизистой, балонный дилататор) и расходным
материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а
так же иное оборудовыание необходимое для реализации программы
ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно – образовательную среду
организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В случае неиспользования в университете электронно-библиотечной
системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на
100 обучающихся.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе
ординатуры.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Требования к финансовым условиям реализации программы ординатуры
Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и
специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 638
(Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2013,
регистрационный № 29967).
Оценка качества освоения программы ординатуры
Оценка качества освоения программ ординатуры обучающимися
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
формами проверки хода выполнения обучающимися учебного плана, процесса
и результатов усвоения ими учебного материала и соотнесения полученных
результатов с требованиями к обязательному минимуму содержания по
дисциплинам и видам учебной деятельности, установленному ФГОС.
Структура, последовательность и количество этапов текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов регламентируется
учебным планом, графиком учебного процесса, расписаниями учебных занятий.
Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, семинарах,
во время прохождения практик (опросы, доклады, текущее тестирование,
практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной работы под
руководством преподавателя в формах (через систему сдачи заданий, рефератов
и других работ), предусмотренных планом организации самостоятельной
работы. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются
преподавателями в ведомостях текущего контроля и кафедральных журналах
посещаемости и успеваемости.
Промежуточная
аттестация
выявляет
результаты
выполнения
ординатором учебного плана и уровень сформированности компетенций.
Промежуточная аттестация проводится кафедрами и организуется в конце
семестра. Процедура промежуточной аттестации включает устное
собеседование с ординатором, демонстрацию ординатором практических
навыков, учитывает сдачу зачетов по дисциплинам и практикам,
предусмотренных учебным планом. Результатом промежуточной аттестации
является решение кафедры с отметкой «аттестован», «не аттестован».
Частью промежуточной аттестации являются зачеты по дисциплинам и
практикам, предусмотренные учебным планом. Прием зачетов проводится на
последнем занятии по дисциплине, в последний день практики; сроки зачетов
устанавливаются расписанием. Зачеты, как правило, принимают преподаватели,
руководившие практикой, семинарами, практическими занятиями или
читающие лекции по данному курсу. Форма и порядок проведения зачета
устанавливаются кафедрой в зависимости от характера содержания
дисциплины, целей и особенностей ее изучения, используемой технологии
обучения.
Зачеты
по
дисциплинам
и
практикам
являются
недифференцированными и оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено».
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Результаты сдачи зачетов и промежуточной аттестации заносятся в
зачетно-экзаменационную ведомость, в зачетную книжку, в информационную
систему 1С «Электронный деканат».
Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией
контроля качества подготовки специалистов. Целью ГИА является
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. Аттестационные
испытания проводятся в виде государственного экзамена, программа
государственного экзамена разрабатывается ответственной кафедрой.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после оформления, в установленном порядке, протоколов заседаний
комиссий. При успешной сдачи аттестационных испытаний решением
государственной экзаменационной комиссии обучающемуся присваивается
квалификация «врач- детский хирург» и выдается диплом. Обучающиеся, не
прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые
порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим образовательным программам.
Университет предоставляет обучающимся возможность оценить
содержание, организацию и качество образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик, а также работу отдельных
преподавателей. В связи с чем ежегодно среди обучающихся по программам
ординатуры проводится опрос общественного мнения об удовлетворенности
потребителя. По результатам опроса содержание и организация
образовательного процесса корректируются.
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