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1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

Универсальные 
компетенции (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 
дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 

Профессиональными 
компетенциями 
(далее ПК) 

Профилактическая деятельность: 
 готовностью 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) 

готовностью к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

готовностью к проведению противоэпидемических 
мероприятий, организации защиты населения в очагах особо 
опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовностью к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-4); 

Диагностическая деятельность: 
готовностью к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной классификацией болезней 
(далее – МКБ) и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

Лечебная деятельность: 
готовностью к применению комплекса анестезиологических 

и (или) реанимационных мероприятий (ПК-6); 

готовностью к оказанию медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской 
эвакуации (ПК-7); Реабилитационная деятельность: 

готовностью к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 



2 

 

психолого-педагогическая деятельность: − готовностью к 
формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих (ПК-9);  

 

2. Виды и объем итоговой аттестации 

Трудоемкость итоговой аттестации – 108 академических часов (3ЗЕ) 
 

3. Содержание итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в три этапа 

1. Этап – проверка освоения практических навыков; 
2. Этап – проверка уровня теоретической подготовки путем тестового экзамена на 

компьютерной основе; 
3. Этап – оценка теоретических и практических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования по 
билетам. 

4. Фонд оценочных средств 

1. проекты паспортов аккредитационных станций (файлы прилагаются в 
электронном и бумажном виде); 

2. тесты для компьютерного тестирования (файл прилагается в 
электронном и бумажном виде); 

3. билеты к экзамену (файл прилагается в электронном и бумажном виде); 
 

5. Критерии оценки ответа выпускника 

 

5.1 Критерии оценки при междисциплинаром тестировании 

Отлично – правильных ответов 90-100%.  

Хорошо – правильных ответов 80-89%.  

Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  

Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 
 

5.2  Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
Характеристика ответа Оценка 

1 2 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показана совокупность осознанных знаний 
об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить 
существенные и несущественные его признаки, 
причинно-следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, изложен научным 
языком, логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию обучающегося.  
Практические (и/или лабораторные) работы 
выполнены в полном объеме, теоретическое 

Отлично 
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содержание курса освоено полностью, необходимые 
практические навыки работы в рамках учебных 
заданий сформированы, все предусмотренные 
программой учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимальному 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопрос, показана совокупность осознанных знаний 
об объекте, доказательно раскрыты основные 
положения темы; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в системе 
данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 
изложен литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты в определении 
понятий, исправленные обучающимся 
самостоятельно в процессе ответа или с помощью 
преподавателя.  
Практические (и/или лабораторные) работы 
выполнены в полном объеме, теоретическое 
содержание курса освоено полностью, необходимые 
практические навыки работы в рамках учебных 
заданий в основном сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, качество выполнения 
большинства из них оценено числом баллов, 
близким к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и последовательность 
изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. 
Обучающийся не способен самостоятельно 
выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. 
Обучающийся может конкретизировать 
обобщенные знания, доказав на примерах их 
основные положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.  
Практические (и/или лабораторные) работы 
выполнены, теоретическое содержание курса 
освоено частично, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий в 
основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в определениях. 

Неудовлетворительно 
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Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Обучающийся не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции 
ответа обучающегося не только на поставленный 
вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
Практические (и/или лабораторные) работы 
выполнены частично, теоретическое содержание 
курса освоено частично, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий не 
сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий не 
выполнено либо качество их выполнения оценено 
числом баллов близким к минимальному. При 
дополнительной самостоятельной работе над 
материалом курса, при консультировании 
преподавателя, возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий 

 

5.2 Критерии уровней подготовленности к решению профессиональных 
задач 

Уровень Характеристика 

1 2 

Высокий (системный) Действие осуществляется на уровне обоснованной 
аргументации с опорой на знания современных 
достижений медико-биологических и медицинских 
наук, демонстрируется понимание 
перспективности выполняемых действий во 
взаимосвязи с другими компетенциями 

Средний 
(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 
аргументации с использованием знаний не только 
специальных дисциплин, но и 
междисциплинарных научных областей. 
Затрудняется в прогнозировании своих действий 
при нетипичности профессиональной задачи 

Низкий (предметный) Действие осуществляется по правилу или 
алгоритму (типичная профессиональная задача) 
без способности выпускника аргументировать его 
выбор и обосновывать научные основы 
выполняемого действия 

 

 


