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Целью государственного экзамена является оценка уровня 

сформированности профессиональных компетенций аспиранта в области 

педагогической деятельности: сформированность системы научных знаний в 

области организации образовательного процесса в образовательной 

организации высшего образования, современных концепций и актуальных 

проблем теории и практики высшего образования, в том числе, 

медицинского; степень готовности в анализу педагогических ситуаций, 

проектированию образовательного процесса в высшей школе с позиций 

современных подходов (компетентностного, личностно-ориентированного, 

антропологического). 

Задачами государственного экзамена является проверка 

сформированности следующих компетенций: 



КОМПЕТЕНЦИИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В ХОДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА: 

 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате освоения ОПОП аспирантуры  обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 УК-5 

способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности 

основы психологии 

деловых отношений; 

особенности этики и 

принципы поведения 

профессорско-

преподавательского 

состава. 

 

учитывать 

психологические 

особенности 

окружающих людей в 

рамках своей 

профессиональной 

компетенции. 

навыками учета 

психологических 

особенностей окружающих 

людей (коллеги, пациенты, 

родственники пациентов и 

т.д.); 

базовыми техниками 

межличностного и 

профессионального 

общения с коллегами и 

пациентами, методиками 

саморегуляции и 

профилактики 

эмоционального выгорания 

2 УК-6 

способность планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

общенаучные методы и 

особенности процесса 

научного познания; 

основные философские 

методы и их реализацию 

в медицинской 

деятельности 

работать с современной 

философской и 

научной литературой; 

ориентироваться в 

методологических 

подходах; уметь 

использовать 

полученные знания в 

исследовательской 

деятельности; 

реализовывать 

полученные знания при 

навыками самостоятельного 

осмысления изученного 

материала и собственной 

оценки научных работ; 

навыками 

профессионального 

построения научного языка, 

аргументированного и 

логичного изложения 

собственных оценок 

научных концепций 



освещении 

медицинских проблем 

3 ОПК-6 

готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

современные методики и 

технологии организации 

и реализации 

образовательного 

процесса 

использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса, формировать 

образовательную среду 

и использовать свои 

способности в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

навыками разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приёмов 

обучения, анализа 

результатов 

образовательного процесса 

их использования в 

дальнейшей работе 

4 ПК-1 

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, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, 

направленных на устранение их 

вредного влияния факторов среды 

его обитания 

Основные понятия, 

определения концепции 

укрепления здоровья и 

профилактики 

заболеваний, уровни 

профилактики и их 

содержание, 

обязательный и 

рекомендуемый набор 

скрининговых программ 

для различных групп 

населения, а также 

примеры программ 

профилактики и 

укрепления здоровья в 

России и за рубежом,  

Организовать учет и 

сбор информации о 

факторах риска и 

факторах здоровья, 

выявлять приоритеты и 

предлагать программы 

профилактики и 

укрепления здоровья 

для данной популяции 

и для данного 

учреждения, 

предложить программы 

совершенствования 

профилактики на всех 

ее уровнях, оценить 

эффективность 

Статистическим методом 

учета и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, оценки 

эффективности реализуемых  

программ укрепления 

здоровья и профилактики 

болезней 



организацию 

специальных разделов 

профилактики. 

предложенных 

программ укрепления 

здоровья и 

профилактики болезней 

5 ПК-2 

готовность к применению 

социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья населения  

Сущность, основные 

понятия, принципы и 

методы статистики, 

области применения 

статистики в медицине и 

здравоохранении, 

методологию, 

планирование и 

организацию проведения 

статистического 

наблюдения,  принципы 

и методы обработки 

материалов 

статистического 

наблюдения, сущность, 

применение, методики 

расчета и основы 

описательной и 

аналитической 

статистики, правила 

оформления и 

представления 

результатов 

статистического 

наблюдения, 

возможности 

компьютерных 

статистических пакетов. 

Формулировать цели и 

задачи исследования,  

планировать, выбирать 

адекватный 

статистический метод, 

исчислять и 

анализировать 

статистические 

показатели, в том числе 

с использованием 

компьютерных 

статистических 

программ, 

использовать 

табличный и 

графический способы 

представления 

материалов 

статистического 

наблюдения, 

формулировать 

выводы, применять 

статистические знания 

для анализа и принятия 

решений в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

Проводить анализ 

состояния 

Методикой расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

медицинских организаций, 

региональных систем 

здравоохранения. 

 Статистическим методом 

учета и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, оценки 

эффективности реализуемых  

программ укрепления 

здоровья и профилактики 

болезней. 

 



общественного 

здоровья, 

устанавливать факторы 

его определяющие. 

 ПК-3 

готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

Современные методы 

охраны здоровья 

населения 

Готовить материалы, 

статьи для печатных и 

электронных средств 

массовой информации, 

анализировать данные 

для проведения 

санитарно-

просветительных 

работы 

Подготовкой материалов к 

проведению санитарно-

просветительной работы, 

Проведением совещаний и 

практических конференций 

по вопросам медицинского 

обслуживания населения 

6 ПК-4 

Готовность к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Законы и иные 

нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Принципы и общие 

подходы к организации 

медицинской помощи в 

России. Основные виды 

и условия оказания 

медицинской помощи. 

Особенности 

организации первичной 

медико-санитарной, 

скорой,  

специализированной и 

высокотехнологичной 

помощи; структуру 

регионального 

здравоохранения и 

Анализировать и 

оценивать состояние 

медицинской помощи 

по видам и условиям её 

оказания. Формировать 

критерии оценки 

эффективности 

основных видов 

медицинской помощи, 

интерпретировать 

основные показатели 

деятельности 

медицинских 

организаций и 

региональных систем 

здравоохранения. 

Представить структуру 

учреждения 

здравоохранения в 

форме 

Методикой расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

медицинских организаций 

региональных систем 

здравоохранения. 

Методикой выбора 

критериев контроля 

различных процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с результатами 

контроля, навыками 

построения типового 

документа, организации и 

проведения делового 

совещания. Методикой 

формирования 

государственных заданий 



функции на каждом 

уровне; современные 

проблемы и 

перспективы развития. 

Методы и этапы 

стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуру и назначение 

программно-проектного 

планирования. 

организационной 

модели 

Осуществлять 

стратегическое  

планирование. 

Формировать 

государственные 

задания медицинской 

организации. На основе 

сформированного 

государственного 

задания определять 

потребность в 

медицинских кадрах, 

формировать 

оптимальную 

структурно-

организационную 

модель учреждения 

здравоохранения. 

медицинской организации 

Аналитическим методом 

оценки состояния  кадровых 

ресурсов, определения 

потребности в кадровых 

ресурсах, соответствия 

практической деятельности 

специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным требованиям. 

7 ПК-5 

готовность к оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей  

Методы экспертизы и 

оценки качества 

медицинской помощи, 

методы и модели 

управления качеством 

медицинской помощи, 

основные направления 

использования 

стандартов и порядков 

оказания медицинской 

помощи, цели и задачи 

лицензирования 

медицинской 

Применять основные 

теоретические 

положения, 

методические подходы 

к анализу и оценке 

качества медицинской 

помощи для выбора 

адекватных 

управленческих 

решений, 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помощи, 

Методикой оценки качества 

медицинской помощи с 

использованием стандартов, 

построения  и оценки 

модели конечных 

результатов деятельности 

структурных подразделений, 

медицинских организаций и 

региональных систем 

здравоохранения, -

Навыками работы с 

нормативными 

документами, 



деятельности, основные 

положения концепции 

непрерывного 

повышения качества 

медицинской помощи. 

Понятия и нормативно-

правовая база медико-

социальной экспертизы 

и экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

методы её проведения, 

понятие 

трудоспособности, виды 

ее нарушения; 

медицинские и 

социальные критерии 

нетрудоспособности; 

уровни проведения 

экспертизы и их 

компетенции, состав и 

функции врачебной 

комиссии (ВК); причины 

ВН и инвалидности, 

основные документы, 

удостоверяющие ВН и 

общие правила их 

выдачи и заполнения; 

показания и порядок 

направления на медико-

социальную экспертизу 

(МСЭ); структуру и 

задачи органов МСЭ; 

критерии установления 

применять стандарты 

для оценки и 

совершенствования 

качества медицинской 

помощи. 

- Определять виды 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинские и 

социальные критерии 

нетрудоспособности; 

устанавливать  

признаки временной и 

стойкой утраты 

трудоспособности; 

определять причины 

временной и стойкой 

нетрудоспособности, 

оформлять документы, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан и  направления 

на бюро МСЭ, 

анализировать   ЗВУТ. 

 

регламентирующими 

медицинскую и медико-

социальную экспертизу; 

навыками прогнозирования 

с использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемами установления 

причин временной и 

стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами оформления 

листков 

нетрудоспособности и 

направлений на бюро МСЭ, 

методологией принятия 

экспертных решений, 

методикой анализа 

заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности и 

первичного выхода на 

инвалидность. 

 



инвалидности; понятие 

заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности 

8 ПК-6 

готовность к оценке 

экономических и финансовых 

показателей, применяемых в сфере 

охраны здоровья граждан. 

 

Структуру 

материальных ресурсов 

учреждения 

здравоохранения, 

понятие амортизация и 

его применение к  

учреждениям различной 

формы собственности. 

Методы финансового 

менеджмента, 

содержание финансовых 

ресурсов 

здравоохранения, 

направления движения 

финансовых потоков в 

здравоохранении, 

систему счетов 

здравоохранения. 

Способы оплаты 

основных медицинской 

помощи,  экономическое 

обоснование системы 

государственных 

гарантий обеспечения 

граждан Российской 

Федерации бесплатной 

медицинской помощью, 

классификацию налогов. 

Классификацию 

Определять стоимость 

государственного 

задания с учетом  

действующих тарифов. 

На основе 

сформированного 

государственного 

задания определять 

потребность в 

медицинских кадрах, 

формировать 

оптимальную 

структурно-

организационную 

модель учреждения 

здравоохранения. 

Оценивать 

эффективность 

использования 

материальных ресурсов 

в конкретном 

учреждении 

здравоохранения с 

учетом использования 

стандартов и порядков 

оказания медицинской 

помощи, предлагать 

пути снижения 

материальных затрат и 

 Методикой определения 

стоимости государственного 

задания с учетом  

действующих тарифов. 

Алгоритмом оценки 

эффективности 

использования  ресурсов  

здравоохранения. 

Методикой расчета цены 

медицинской услуги, 

определения наиболее 

эффективных форм оплаты 

труда в зависимости от 

экономических результатов, 

методикой  экономического 

анализа  деятельности 

медицинской организации. 

Приемами анализа 

социально-экономической 

эффективности 

медицинских, 

профилактических 

мероприятий, планирования 

оптимальных структурных 

преобразований с целью 

достижения максимальной 

социально-экономической 

эффективности системы 

здравоохранения. 



издержек организации   

здравоохранения, 

методологию 

ценообразования 

медицинской услуги, 

формы оплаты труда 

медицинских 

работников, 

нормативно-правовую 

базу оказания платных 

медицинских услуг, 

основные показатели 

эффективности. 

повышения 

эффективности 

расходов в 

деятельности 

медицинской 

организации, 

рассчитать порог 

рентабельности 

платных медицинских 

услуг, анализировать 

пути  экономии 

издержек. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 
УК-5: СПОСОБНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ЭТИЧЕСКИМ НОРМАМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:  

Нормы и принципы 

научной этики, 

взаимоотношений в 

научном сообществе 

Код З1 (УК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания норм 

и принципов научной этики, 

взаимоотношений в научном 

сообществе 

 

Неполные знания норм и 

принципов научной этики, 

взаимоотношений в научном 

сообществе 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания норм и 

принципов научной этики, 

взаимоотношений в научном 

сообществе 

 

Сформированные и 

систематические знания норм 

и принципов научной этики, 

взаимоотношений в научном 

сообществе 



ЗНАТЬ:  

Этические принципы 

проведения экспериментов 

на животных и людях 

Код З2 (УК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

этических принципов 

проведения экспериментов на 

животных и людях 

 

Неполные знания этических 

принципов проведения 

экспериментов на животных и 

людях 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания 

этических принципов проведения 

экспериментов на животных и 

людях 

Сформированные и 

систематические знания 

этических принципов 

проведения экспериментов на 

животных и людях 

УМЕТЬ:  

Следовать основным 

этическим нормам, 

принятым в научном 

общении.  

Код У1 (УК-5) 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

следовать основным 

этическим нормам, принятым 

в научном общении. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

следовать основным этическим 

нормам, принятым в научном 

общении. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение следовать основным 

этическим нормам, принятым в 

научном общении. 

Успешное и систематическое 

умение следовать основным 

этическим нормам, принятым 

в научном общении. 

УМЕТЬ:  

Осуществлять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

Код У2 (УК-5) 

Отсутствие 

умений  

Частично освоенное умение 

осуществлять личностный 

выбор в морально-

ценностных ситуациях, 

возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое  умение 

осуществлять личностный 

выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

ое умение  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные пробелы 

умение осуществлять личностный 

выбор в морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

Успешное и систематическое 

умение осуществлять 

личностный выбор в 

морально-ценностных 

ситуациях, возникающих в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ВЛАДЕТЬ:  

Навыками применения 

этических норм и правил 

организации, 

интерпретации и 

оформлении полученных 

результатов научных 

исследований 

Код В1 (УК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков применения 

этических норм и правил 

организации, интерпретации 

и оформлении полученных 

результатов научных 

исследований 

 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков применения этических 

норм и правил организации, 

интерпретации и оформлении 

полученных результатов 

научных исследований 

 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 

применения этических норм и 

правил организации, 

интерпретации и оформлении 

полученных результатов научных 

исследований 

 

Успешное и систематическое 

применение навыков 

применения этических норм и 

правил организации, 

интерпретации и оформлении 

полученных результатов 

научных ислседований 

 

 
 

УК-6: СПОСОБНОСТЬ ПЛАНИРОВАТЬ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ СОБСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ  



 

Планируемые результаты 

обучения 
(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса 

целеполагания 

профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы 

реализации при решении 

профессиональных задач, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Код З1 (УК-6) 

Отсутствие 

знаний 

Допускает существенные 

ошибки при раскрытии 

содержания процесса 

целеполагания, его 

особенностей и способов 

реализации. 

Демонстрирует частичные 

знания содержания процесса 

целеполагания, некоторых 

особенностей 

профессионального развития и 

самореализации личности, 

указывает способы 

реализации, но не может 

обосновать возможность их 

использования в конкретных 

ситуациях. 

Демонстрирует знания сущности 

процесса целеполагания, 

отдельных особенностей процесса 

и способов его реализации, 

характеристик 

профессионального развития 

личности, но не выделяет 

критерии выбора способов 

целереализации при решении 

профессиональных задач. 

Раскрывает полное содержание 

процесса целеполагания, всех его 

особенностей, аргументированно 

обосновывает критерии выбора 

способов профессиональной и 

личностной целереализации при 

решении профессиональных 

задач. 

УМЕТЬ: 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов 

профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

Код У1 (УК-6) 

Отсутствие 

умений 

Имея базовые 

представления о 

тенденциях развития 

профессиональной 

деятельности и этапах 

профессионального роста, 

не способен 

сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития. 

При формулировке целей 

профессионального и 

личностного развития не 

учитывает тенденции развития 

сферы профессиональной 

деятельности и 

индивидуально-личностные 

особенности. 

Формулирует цели личностного и 

профессионального развития, 

исходя из тенденций развития 

сферы профессиональной 

деятельности и индивидуально-

личностных особенностей, но не 

полностью учитывает возможные 

этапы профессиональной 

социализации. 

Готов и умеет формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя 

из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

УМЕТЬ: 

осуществлять личностный 

выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

Отсутствие 

умений 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 

оценивать последствия 

принятого решения и нести 

за него ответственность 

Осуществляет личностный 

выбор в конкретных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивает 

некоторые последствия 

принятого решения, но не 

готов нести за него 

ответственность перед собой и 

Осуществляет личностный выбор 

в стандартных профессиональных 

и морально-ценностных 

ситуациях, оценивает некоторые 

последствия принятого решения и 

готов нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом. 

Умеет осуществлять личностный 

выбор в различных 

нестандартных 

профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом. 



собой и обществом. 

Код У2 (УК-6) 

перед собой и обществом. обществом. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению 

профессиональных задач. 

Код В1 (УК-6) 

Отсутствие 

навыков 

Владеет отдельными 

приемами и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности 

по решению стандартных 

профессиональных задач, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и 

технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными 

приемами и технологиями 

целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет приемами и 

технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки 

результатов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты решения. 

Демонстрирует владение 

системой приемов и технологий 

целеполагания, целереализации и 

оценки результатов деятельности 

по решению нестандартных 

профессиональных задач, 

полностью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта решения. 

ВЛАДЕТЬ: 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями 

достижения более высокого 

уровня их развития. 

Код В2 (УК-(6) 

Отсутствие 

навыков  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путях достижения 

более высокого уровня их 

развития, допуская 

существенные ошибки при 

применении данных 

знаний. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности, при этом не 

демонстрирует способность 

оценки этих качеств и 

выделения конкретных путей 

их совершенствования. 

Владеет отдельными способами 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

выполнения профессиональной 

деятельности, и выделяет 

конкретные пути 

самосовершенствования. 

Владеет системой способов 

выявления и оценки 

индивидуально-личностных и 

профессионально-значимых 

качеств, необходимых для 

профессиональной 

самореализации, и определяет 

адекватные пути 

самосовершенствования. 

 

ОПК-6: ГОТОВНОСТЬ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 



ЗНАТЬ: 

Нормативно-правовые 

основы 

преподавательской 

деятельности в 

системе высшего 

образования 

Код З1 (ОПК-6) 

 

 

отсутствие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

фрагментарные 

представления об 

основных требованиях, 

предъявляемых к 

преподавателям в системе 

высшего образования 

сформированные 

представления о требованиях, 

предъявляемых к 

обеспечению учебной 

дисциплины и преподавателю, 

ее реализующему в системе 

высшего образования 

сформированные 

представления о системе 

нормативно-правового 

регулирования 

преподавательской 

деятельности в системе 

высшего образования  

сформированные систематические 

знания нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию 

высшего образования  

Современные 

методики и 

технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса  

Код З2 (ОПК-6) 

 

отсутствие знаний 

 

фрагментарные 

представления о 

современных методиках и 

технологиях реализации 

образовательного 

процесса в системе 

высшего образования 

фрагментарные представления 

о современных методиках и 

технологиях реализации 

образовательного процесса с 

учетом специфики 

медицинского образования 

сформированные знания о 

специфике медицинского 

образования и  

эффективности 

применяемых методик и 

технологий 

образовательного 

процесса, отвечающих 

современным требованиям.  

сформированные систематические 

знания  современных методик  и 

технологий организации и 

реализации образовательного 

процесса, применяемых в системе 

медицинского образования и в 

рамках преподаваемой дисциплины 

(курса, модуля) 

УМЕТЬ: 

Осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания  

Код У1 (ОПК-6) 

 

 

отсутствие умений отбор и использование 

методов, не 

обеспечивающих  

освоение дисциплин  

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой дисциплины 

отбор и использование 

методов преподавания с 

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины, уровня 

успеваемости студентов, 

их индивидуальных 

особенностей 

анализ эффективности применяемых 

методов преподавания 

Использовать 

современные 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса  

отсутствие умений  отбор и использование 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса, не 

обеспечивающих  

освоение дисциплин 

отбор  и использование 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса  

 

отбор и использование 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса  

учетом специфики 

преподаваемой 

дисциплины 

анализ эффективности применяемых 

технологий диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса в 

соответствии с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины и 

современных требований к 



Код У2 (ОПК-6) организации образовательного 

процесса в системе высшего 

медицинского образования 

ВЛАДЕТЬ: 

Технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего образования 

Код В1 (ОПК-6) 

 

не владеет проектирует 

образовательный процесс 

фрагментарно 

проектирует образовательный 

процесс в рамках дисциплины 

проектирует 

образовательный процесс в 

рамках дисциплины с 

учетом современных 

требований и тенденций в 

системе высшего 

медицинского образования 

 

 

 

 

 

 

демонстрирует владение 

технологией проектирования 

образовательного процесса на 

уровне высшего медицинского 

образования с учетом 

междисциплинарных  и 

внутридисциплинарных связей, 

оценивания результатов 

образовательного процесса. 

Навыками разработки 

и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приёмов обучения  

Код В2 (ОПК-6) 

 

Не владеет 

навыками 

разработки и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приёмов обучения  

 

владеет отдельными  

навыками разработки и 

реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приёмов обучения, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и 

технологий и их 

реализации. 

Владеет отдельными 

навыками разработки и 

реализации методических 

моделей, методик, 

технологий и приёмов 

обучения в рамках 

преподаваемой дисциплины, 

давая не полностью 

аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения. 

Владеет навыками 

разработки и реализации 

методических моделей, 

методик, технологий и 

приёмов обучения, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения. 

Демонстрирует владение навыками 

разработки и реализации 

методических моделей, методик, 

технологий и приёмов обучения, 

полностью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта решения. 

Навыками анализа 

результатов 

образовательного 

процесса их 

использования в 

не владеет навыками 

анализа результатов 

образовательного 

процесса 

анализирует результаты 

образовательного 

процесса неполно 

владеет навыками анализа 

результатов образовательного 

процесса и их использования в 

дальнейшей работе, давая не 

полностью 

владеет навыками анализа 

результатов 

образовательного 

процесса, полностью 

аргументируя возможности 

демонстрирует владение навыками 

анализа результатов 

образовательного процесса, 

полностью аргументируя 

возможность их учета в дальнейшей 



дальнейшей работе  

Код В3 (ОПК-6) 

аргументированное 

обоснование предлагаемого 

варианта решения. 

их использования в 

дальнейшей работе. 

организации образовательного 

процесса  

 

 

 
ПК-1: 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.  

 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

Основные понятия, 

определения концепции 

укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний.  

Код З1 (ПК-1) 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

концепции укрепления 

здоровья и профилактики 

заболеваний.  

Общие, но не 

структурированные знания 

концепции укрепления 

здоровья и профилактики 

заболеваний.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания концепции 

укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний.  

Сформированные 

систематические знания 

концепции укрепления 

здоровья и профилактики 

заболеваний.  

ЗНАТЬ: 

Уровни профилактики и их 

содержание, обязательный и 

рекомендуемый набор 

скрининговых программ для 

различных групп населения,  

примеры программ 

профилактики и укрепления 

здоровья в России и за 

Отсутствие знаний Фрагментарные знания 

уровней профилактики и 

их содержания,  

скрининговых программ 

для различных групп 

населения,  программ 

профилактики и 

укрепления здоровья в 

России и за рубежом. 

Общие, но не 

структурированные знания 

уровней профилактики и 

их содержания,  

скрининговых программ 

для различных групп 

населения,  программ 

профилактики и 

укрепления здоровья в 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания уровней 

профилактики и их 

содержания,  скрининговых 

программ для различных 

групп населения,  программ 

профилактики и укрепления 

здоровья в России и за 

Сформированные 

систематические знания 

уровней профилактики и 

их содержания,  

скрининговых программ 

для различных групп 

населения,  программ 

профилактики и 

укрепления здоровья в 



рубежом. 

Код З2 (ПК-1) 

 России и за рубежом. 

 

рубежом. 

 

России и за рубежом. 

 

УМЕТЬ: 

Организовать учет и сбор 

информации о факторах 

риска и факторах здоровья, 

выявлять приоритеты и 

предлагать программы 

профилактики и укрепления 

здоровья .  

Код У1 (ПК-1) 

Отсутствие умений. Фрагментарное 

применение умений учета 

и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, выявлять 

приоритеты и предлагать 

программы профилактики 

и укрепления здоровья .  

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений учета 

и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, выявлять 

приоритеты и предлагать 

программы профилактики 

и укрепления здоровья . 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение  умений 

учета и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, выявлять 

приоритеты и предлагать 

программы профилактики и 

укрепления здоровья . 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений учета 

и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья, выявлять 

приоритеты и предлагать 

программы профилактики 

и укрепления здоровья . 

УМЕТЬ: 

оценить эффективность 

предложенных программ 

укрепления здоровья и 

профилактики болезней.  

Код У2 (ПК-1) 

Отсутствие умений. Фрагментарное 

применение умений оценки 

эффективность 

предложенных программ 

укрепления здоровья и 

профилактики болезней.   

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений оценки 

эффективность 

предложенных программ 

укрепления здоровья и 

профилактики болезней.   

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение  умений 

оценки эффективность 

предложенных программ 

укрепления здоровья и 

профилактики болезней.   

Успешное и 

систематическое 

применение  умений 

оценки эффективность 

предложенных программ 

укрепления здоровья и 

профилактики болезней.   

ВЛАДЕТЬ: 

Статистическим методом 

учета и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья.  

Код В1 (ПК-1) 

Отсутствие навыков Фрагментарное 

использование методик 

учета и сбора информации 

о факторах риска и 

факторах здоровья.   

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование методик 

учета и сбора информации 

о факторах риска и 

факторах здоровья.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

использование методик учета 

и сбора информации о 

факторах риска и факторах 

здоровья.   

Успешное и 

систематическое 

применение использование 

методик учета и сбора 

информации о факторах 

риска и факторах здоровья.  

 

ПК-2: ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ МЕТОДИК СБОРА И МЕДИКО-

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.  

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 



освоения 

компетенции) 

ЗНАТЬ: 

 Методологию, 

планирование и 

организацию 

проведения 

статистического 

наблюдения в 

области 

общественного 

здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

Код З1 (ПК-2) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методологии, 

планирования и 

организации  проведения 

статистического 

наблюдения. в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

Общие, но не 

структурированные знания 

методологии, планирования 

и организации  проведения 

статистического 

наблюдения.  в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

методологии, 

планирования и 

организации  проведения 

статистического 

наблюдения.   в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

Сформированные 

систематические знания 

методологии, 

планирования и 

организации  проведения 

статистического 

наблюдения. в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения.   

ЗНАТЬ: 

Принципы и методы 

обработки 

материалов 

статистического 

наблюдения, 

методики расчета и  

правила оформления 

и представления 

результатов 

статистического 

наблюдения в 

области 

общественного 

здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов обработки 

материалов 

статистического 

наблюдения, методик 

расчета и  правил 

оформления и 

представления результатов 

статистического 

наблюдения в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

 

Общие, но не 

структурированные знания 

методов обработки 

материалов статистического 

наблюдения, методик 

расчета и  правил 

оформления и 

представления результатов 

статистического 

наблюдения в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

обработки материалов 

статистического 

наблюдения, методик 

расчета и  правил 

оформления и 

представления результатов 

статистического 

наблюдения. в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 

 

Сформированные 

систематические знания 

методов обработки 

материалов 

статистического 

наблюдения, методик 

расчета и  правил 

оформления и 

представления результатов 

статистического 

наблюдения в области 

общественного здоровья и 

общественного 

здравоохранения. 



Код З2 (ПК-2) 

УМЕТЬ: 
Формулировать 

цели и задачи 

исследования,  

планировать, 

выбирать 

адекватный 

статистический 

метод, исчислять и 

анализировать 

показатели 

общественного 

здоровья и 

показатели 

деятельности в 

здравоохранении.  

Код У1 (ПК-2) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

формулировки цели и 

задач исследования,  

планирования, расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

в здравоохранении.  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений 

формулировки цели и задач 

исследования,  

планирования, расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности в 

здравоохранении.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений формулировки 

цели и задач исследования,  

планирования, расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

в здравоохранении.   

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

формулировки цели и 

задач исследования,  

планирования, расчета и 

анализа показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

в здравоохранении.   

УМЕТЬ: 

Использовать 

табличный и 

графический 

способы 

представления 

материалов 

статистического 

наблюдения, 

формулировать 

выводы, применять 

статистические 

знания для анализа и 

принятия решений в 

сфере 

управленческой 

деятельности. 

Код У2 (ПК-2) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

использование табличного 

и графического способ 

представления материалов 

исследования, 

формулировки выводов, 

применения результатов 

исследования для 

принятия решений в сфере 

управленческой 

деятельности. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование табличного и 

графического способ 

представления материалов 

исследования, 

формулировки выводов, 

применения результатов 

исследования для принятия 

решений в сфере 

управленческой 

деятельности. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы использование 

табличного и графического 

способов представления 

материалов исследования, 

формулировки выводов, 

применения результатов 

исследования для 

принятия решений в сфере 

управленческой 

деятельности. 

 

Успешное и 

систематическое 

использование табличного 

и графического способ 

представления материалов 

исследования, 

формулировки выводов, 

применения результатов 

исследования для 

принятия решений в сфере 

управленческой 

деятельности. 



ВЛАДЕТЬ: 

Методикой расчета 

и анализа 

показателей 

общественного 

здоровья и 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций, 

региональных 

систем 

здравоохранения. 

 Код В1 (ПК-2) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование методик 

расчета и анализа 

показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

медицинских организаций, 

региональных систем 

здравоохранения.  

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование методик 

расчета и анализа 

показателей общественного 

здоровья и показателей 

деятельности медицинских 

организаций, региональных 

систем здравоохранения.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

использование методик 

расчета и анализа 

показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

медицинских организаций, 

региональных систем 

здравоохранения.  

Успешное и 

систематическое 

применение использование 

методик расчета и анализа 

показателей 

общественного здоровья и 

показателей деятельности 

медицинских организаций, 

региональных систем 

здравоохранения.  

 

 

 

ПК-3: ГОТОВНОСТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ У НАСЕЛЕНИЯ, ПАЦИЕНТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ МОТИВАЦИИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ ОКРУЖАЮЩИХ 

 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ:. 

Код З1 (ПК-3) 

Законы  и  

нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

законов  и  нормативно-

правовых актов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

 

Общие, но не 

структурированные знания  

законов  и  нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения. 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания законов  и  

нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения. 

Сформированные 

систематические знания 

законов  и  нормативно-

правовых актов 

Российской Федерации в 

сфере здравоохранения. 

 

ЗНАТЬ: Принципы 

организации 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

принципов организации 

Общие, но не 

структурированные знания 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные 

систематические знания 



медицинской помощи 

в России. Основные 

виды, формы и 

условия оказания 

медицинской 

помощи. 

Особенности 

организации 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

паллиативной,  

специализированной  

и 

высокотехнологичной 

помощи.  

Код З2 (ПК-3) 

медицинской помощи в 

России;  видов, форм и 

условий оказания 

медицинской помощи; 

особенностей организации 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

паллиативной,  

специализированной  и 

высокотехнологичной 

помощи.  

принципов организации 

медицинской помощи в 

России;  видов, форм и 

условий оказания 

медицинской помощи; 

особенностей организации 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

паллиативной,  

специализированной  и 

высокотехнологичной 

помощи.  

пробелы знания 

принципов организации 

медицинской помощи в 

России;  видов, форм и 

условий оказания 

медицинской помощи; 

особенностей организации 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

паллиативной,  

специализированной  и 

высокотехнологичной 

помощи.  

принципов организации 

медицинской помощи в 

России;  видов, форм и 

условий оказания 

медицинской помощи; 

особенностей организации 

первичной медико-

санитарной, скорой, 

паллиативной,  

специализированной  и 

высокотехнологичной 

помощи.  

ЗНАТЬ: Методы и 

этапы 

стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуру и 

назначение 

программно-целевого 

планирования. 

Код З3 (ПК-3) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов и этапов 

стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуры и назначения 

программно-целевого 

планирования. 

 

Общие, но не 

структурированные знания  

методов и этапов 

стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуры и назначения 

программно-целевого 

планирования. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов и 

этапов стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуры и назначения 

программно-целевого 

планирования. 

Сформированные 

систематические знания 

методов и этапов 

стратегического 

планирования в 

здравоохранении, 

структуры и назначения 

программно-целевого 

планирования. 

УМЕТЬ: 
Анализировать и 

оценивать состояние 

медицинской помощи 

по видам и условиям 

её оказания.  

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 

условиям её оказания.  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений анализа 

и оценки состояния 

медицинской помощи по 

видам и условиям её 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 



Код У1 (ПК-3)  оказания.  

 

условиям её оказания.  

 

условиям её оказания.  

УМЕТЬ: 
Формировать 

критерии оценки 

эффективности 

основных видов 

медицинской 

помощи, 

интерпретировать 

основные показатели 

деятельности 

медицинских 

организаций и 

региональных систем 

здравоохранения.  

 

Код У2 (ПК-3) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

формирование критериев 

оценки эффективности 

основных видов 

медицинской помощи, 

интерпретация основных 

показателей деятельности 

медицинских организаций 

и региональных систем 

здравоохранения.  

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

формирование критериев 

оценки эффективности 

основных видов 

медицинской помощи, 

интерпретация основных 

показателей деятельности 

медицинских организаций и 

региональных систем 

здравоохранения.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы формирование 

критериев оценки 

эффективности основных 

видов медицинской 

помощи, интерпретация 

основных показателей 

деятельности 

медицинских организаций 

и региональных систем 

здравоохранения.  

  

Успешное  формирование 

критериев оценки 

эффективности основных 

видов медицинской 

помощи, интерпретация 

основных показателей 

деятельности 

медицинских организаций 

и региональных систем 

здравоохранения.  

УМЕТЬ:  
Формировать 

государственные 

задания медицинской 

организации. На 

основе 

сформированного 

государственного 

задания определять 

потребность в 

медицинских кадрах, 

формировать 

оптимальную 

структурно-

организационную 

модель учреждения 

здравоохранения. 

Код У3 (ПК-3) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

обоснования 

государственных заданий 

медицинской организации, 

определения потребности 

в медицинских кадрах, 

формирования 

оптимальной структурно-

организационную модель 

учреждения 

здравоохранения. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений 

обоснования 

государственных заданий 

медицинской организации, 

определения потребности в 

медицинских кадрах, 

формирования оптимальной 

структурно-

организационную модель 

учреждения 

здравоохранения. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений обоснования 

государственных заданий 

медицинской организации, 

определения потребности 

в медицинских кадрах, 

формирования 

оптимальной структурно-

организационную модель 

учреждения 

здравоохранения. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

обоснования 

государственных заданий 

медицинской организации, 

определения потребности 

в медицинских кадрах, 

формирования 

оптимальной структурно-

организационную модель 

учреждения 

здравоохранения. 



ВЛАДЕТЬ: 

Методикой выбора 

критериев контроля 

различных процессов 

в здравоохранении, 

корректировки 

планов в 

соответствии с 

результатами 

контроля, навыками 

построения типового 

документа, 

организации и 

проведения делового 

совещания. 

 Код В1 (ПК-3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование методики  

выбора критериев контроля 

различных процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

 

Успешное и 

систематическое  

использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

ВЛАДЕТЬ: 

Подготовкой 

материалов к 

проведению 

санитарно-

просветительной 

работы Код В2 (ПК-

3) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование подготовки 

материалов к проведению 

санитарно-

просветительной работы  

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование материалов 

к проведению санитарно-

просветительной работы  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

материалов к проведению 

санитарно-

просветительной работы 

Успешное и 

систематическое  

использование материалов 

к проведению санитарно-

просветительной работы 

 

ВЛАДЕТЬ: 

Аналитическим 

методом оценки 

состояния  кадровых 

ресурсов, 

определения 

потребности в 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование методики  

оценки состояния  

кадровых ресурсов, 

определения потребности 

в кадровых ресурсах, 

оценки соответствия 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование методики 

оценки состояния  кадровых 

ресурсов, определения 

потребности в кадровых 

ресурсах, оценки 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

методики  оценки 

состояния  кадровых 

ресурсов, определения 

потребности в кадровых 

Успешное и 

систематическое  

использование методики 

оценки состояния  

кадровых ресурсов, 

определения потребности 

в кадровых ресурсах, 



кадровых ресурсах, 

соответствия 

практической 

деятельности 

специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным 

требованиям. 

Код В3 (ПК-3) 

практической 

деятельности специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным 

требованиям. 

соответствия практической 

деятельности специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным требованиям.    

ресурсах, оценки 

соответствия 

практической 

деятельности специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным 

требованиям.    

оценки соответствия 

практической 

деятельности специалиста 

функциональным и 

профессионально-

должностным 

требованиям.    

 

 

 

 

 

ПК-4: ГОТОВНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Методы 

оценки качества 

медицинской 

помощи, модели 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи, основные 

направления 

использования 

стандартов и 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

методов оценки качества 

медицинской помощи, 

моделей управления 

качеством,  принципов 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи, 

основных положений 

концепции непрерывного 

повышения качества 

Общие, но не 

структурированные знания  

методов оценки качества 

медицинской помощи, 

моделей управления 

качеством,  принципов 

использования стандартов и 

порядков оказания 

медицинской помощи, 

основных положений 

концепции непрерывного 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов 

оценки качества 

медицинской помощи, 

моделей управления 

качеством,  принципов 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи, 

основных положений 

Сформированные 

систематические знания 

методов оценки качества 

медицинской помощи, 

моделей управления 

качеством,  принципов 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи, 

основных положений 

концепции непрерывного 



порядков оказания 

медицинской 

помощи, основные 

положения 

концепции 

непрерывного 

повышения качества 

медицинской 

помощи. 

Код З1 (ПК-4) 

медицинской помощи.   

  

повышения качества 

медицинской помощи.   

 

концепции непрерывного 

повышения качества 

медицинской помощи.   

 

повышения качества 

медицинской помощи.   

 

ЗНАТЬ: 
Нормативно-

правовую  базу 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

методы проведения, 

понятие 

трудоспособности, 

виды ее нарушения; 

медицинские и 

социальные 

критерии 

нетрудоспособности, 

состав и функции 

врачебной комиссии 

(ВК); причины ВН, 

основные 

документы, 

удостоверяющие 

ВН,  правила их 

выдачи и 

заполнения.  

Код З2 (ПК-4) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовой  

базы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

методов проведения, 

понятия 

трудоспособности, видов 

ее нарушения; 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности, 

состава и функции 

врачебной комиссии; 

причин ВН, основных 

документов, 

удостоверяющих ВН,  

правил их выдачи и 

заполнения.  

Общие, но не 

структурированные знания 

нормативно-правовой  базы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности, 

методов проведения, 

понятия трудоспособности, 

видов ее нарушения; 

медицинских и социальных 

критериев 

нетрудоспособности, 

состава и функции 

врачебной комиссии; 

причин ВН, основных 

документов, 

удостоверяющих ВН,  

правил их выдачи и 

заполнения.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

нормативно-правовой  

базы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

методов проведения, 

понятия 

трудоспособности, видов 

ее нарушения; 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности, 

состава и функции 

врачебной комиссии; 

причин ВН, основных 

документов, 

удостоверяющих ВН,  

правил их выдачи и 

заполнения.  

Сформированные 

систематические знания 

нормативно-правовой  

базы экспертизы 

временной 

нетрудоспособности, 

методов проведения, 

понятия 

трудоспособности, видов 

ее нарушения; 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности, 

состава и функции 

врачебной комиссии; 

причин ВН, основных 

документов, 

удостоверяющих ВН,  

правил их выдачи и 

заполнения.  

ЗНАТЬ: 
Нормативно-

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

нормативно-правовой базы 

Общие, но не 

структурированные знания  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

Сформированные 

систематические знания 



правовую базу 

медико-социальной 

экспертизы, методы 

её проведения, 

причины  

инвалидности, 

показания и порядок 

направления на 

медико-социальную 

экспертизу (МСЭ); 

структуру и задачи 

органов МСЭ; 

критерии 

установления 

инвалидности.   

Код З3 (ПК-4) 

медико-социальной 

экспертизы, методов её 

проведения, причин  

инвалидности, показаний и 

порядка направления на 

медико-социальную 

экспертизу; структуры и 

задач органов МСЭ; 

критериев установления 

инвалидности.   

нормативно-правовой базы 

медико-социальной 

экспертизы, методов её 

проведения, причин  

инвалидности, показаний и 

порядка направления на 

медико-социальную 

экспертизу; структуры и 

задач органов МСЭ; 

критериев установления 

инвалидности 

пробелы знания 

нормативно-правовой базы 

медико-социальной 

экспертизы, методов её 

проведения, причин  

инвалидности, показаний и 

порядка направления на 

медико-социальную 

экспертизу; структуры и 

задач органов МСЭ; 

критериев установления 

инвалидности 

нормативно-правовой базы 

медико-социальной 

экспертизы, методов её 

проведения, причин  

инвалидности, показаний и 

порядка направления на 

медико-социальную 

экспертизу; структуры и 

задач органов МСЭ; 

критериев установления 

инвалидности.   

УМЕТЬ: Применять  

методические 

подходы к анализу и 

оценке качества 

медицинской 

помощи для выбора 

адекватных 

управленческих 

решений, 

анализировать и 

оценивать качество 

медицинской 

помощи, применять 

стандарты для 

оценки и 

совершенствования 

качества 

медицинской 

помощи. 

 Код У1 (ПК-4) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 

условиям её оказания.  

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений анализа 

и оценки состояния 

медицинской помощи по 

видам и условиям её 

оказания.  

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 

условиям её оказания.  

 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

анализа и оценки 

состояния медицинской 

помощи по видам и 

условиям её оказания.  



УМЕТЬ: 
Определять виды 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинские и 

социальные 

критерии 

нетрудоспособности; 

устанавливать  

признаки временной 

утраты 

трудоспособности; 

определять причины 

временной 

нетрудоспособности, 

оформлять 

документы, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан, 

анализировать   

ЗВУТ. 

Код У2 (ПК-4) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное умение 

определения видов 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности; 

установления  признаков 

временной утраты 

трудоспособности; 

определения причины 

временной 

нетрудоспособности, 

оформления документов, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан, анализа   ЗВУТ. 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

определения видов 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинских и социальных 

критериев 

нетрудоспособности; 

установления  признаков 

временной утраты 

трудоспособности; 

определения причины 

временной 

нетрудоспособности, 

оформления документов, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан, анализа   ЗВУТ.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определения видов 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности; 

установления  признаков 

временной утраты 

трудоспособности; 

определения причины 

временной 

нетрудоспособности, 

оформления документов, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан, анализа   ЗВУТ.    

Успешное  умение 

определения видов 

нарушений 

трудоспособности, 

медицинских и 

социальных критериев 

нетрудоспособности; 

установления  признаков 

временной утраты 

трудоспособности; 

определения причины 

временной 

нетрудоспособности, 

оформления документов, 

удостоверяющие 

временную 

нетрудоспособность 

граждан, анализа   ЗВУТ. 

УМЕТЬ: 
устанавливать  

признаки  стойкой 

утраты 

трудоспособности; 

определять причины 

инвалидности, 

оформлять 

направления на 

бюро МСЭ. 

Код У3 (ПК-4) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

установления  признаков  

стойкой утраты 

трудоспособности; 

определения причин 

инвалидности, 

оформления направления 

на бюро МСЭ. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений 

установления  признаков  

стойкой утраты 

трудоспособности; 

определения причин 

инвалидности, оформления 

направления на бюро МСЭ.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений установления  

признаков  стойкой утраты 

трудоспособности; 

определения причин 

инвалидности, 

оформления направления 

на бюро МСЭ.   

 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

установления  признаков  

стойкой утраты 

трудоспособности; 

определения причин 

инвалидности, 

оформления направления 

на бюро МСЭ.  

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Фрагментарное В целом успешное, но не В целом успешное, но Успешное и 



Методикой оценки 

качества 

медицинской 

помощи с 

использованием 

стандартов, 

построения  и 

оценки модели 

конечных 

результатов 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

медицинских 

организаций и 

региональных 

систем 

здравоохранения. 

Код В1 (ПК-4) 

навыков использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

 

систематическое 

использование методики  

выбора критериев контроля 

различных процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

 

систематическое  

использование методики  

выбора критериев 

контроля различных 

процессов в 

здравоохранении, 

корректировки планов в 

соответствии с 

результатами контроля, 

навыками построения 

типового документа, 

организации и проведения 

делового совещания. 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими  

экспертизу 

временной 

нетрудоспособности; 

навыками 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального 

критериев 

нетрудоспособности, 

приемами 

установления 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование навыков 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими  

экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

навыков прогнозирования 

с использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин временной  

нетрудоспособности, 

навыков оформления 

листков 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование навыков 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими  

экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

навыков прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин временной  

нетрудоспособности, 

навыков оформления 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

навыков работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими  

экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

навыков прогнозирования 

с использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин временной  

нетрудоспособности, 

Успешное и 

систематическое  

использование методики 

навыков работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими  

экспертизу временной 

нетрудоспособности; 

навыков прогнозирования 

с использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин временной  

нетрудоспособности, 



причин временной  

нетрудоспособности, 

приемами 

оформления листков 

нетрудоспособности 

методологией 

принятия 

экспертных 

решений, методикой 

анализа 

заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности. 

Код В2 (ПК-4) 

нетрудоспособности; 

методологии принятия 

экспертных решений,  

владение методикой 

анализа заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности. 

листков 

нетрудоспособности; 

методологии принятия 

экспертных решений,  

владение методикой анализа 

заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности.  

навыков оформления 

листков 

нетрудоспособности; 

методологии принятия 

экспертных решений,  

владение методикой 

анализа заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности  

навыков оформления 

листков 

нетрудоспособности; 

методологии принятия 

экспертных решений,  

владение методикой 

анализа заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности.  

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медико-социальную 

экспертизу; 

навыками 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального 

критериев 

нетрудоспособности, 

приемами 

установления 

причин стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами 

оформления 

направлений на 

бюро МСЭ, 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение  навыков 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медико-социальную 

экспертизу; навыков 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами оформления 

направлений на бюро 

МСЭ, методологией 

принятия экспертных 

решений, методикой 

анализа первичного 

выхода на инвалидность.  

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение  навыков 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медико-социальную 

экспертизу; навыков 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами оформления 

направлений на бюро МСЭ, 

методологией принятия 

экспертных решений, 

методикой анализа 

первичного выхода на 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы  применение  

навыков работы с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медико-социальную 

экспертизу; навыков 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами оформления 

направлений на бюро 

МСЭ, методологией 

принятия экспертных 

решений, методикой 

Успешное и 

систематическое  

применение  навыков 

работы с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

медико-социальную 

экспертизу; навыков 

прогнозирования с 

использованием 

медицинского и 

социального критериев 

нетрудоспособности, 

приемов установления 

причин стойкой 

нетрудоспособности, 

приемами оформления 

направлений на бюро 

МСЭ, методологией 

принятия экспертных 

решений, методикой 

анализа первичного 



методологией 

принятия 

экспертных 

решений, методикой 

анализа первичного 

выхода на 

инвалидность. 

Код В3 (ПК-4) 

инвалидность.  анализа первичного 

выхода на инвалидность.    

выхода на инвалидность.  

 

ПК-5: ГОТОВНОСТЬ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ 

МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: Структуру 

материальных 

ресурсов 

учреждения 

здравоохранения. 

Методы 

финансового 

менеджмента, 

содержание 

финансовых 

ресурсов 

здравоохранения, 

направления 

движения 

финансовых 

потоков в 

здравоохранении, 

систему счетов 

здравоохранения. 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

структуры материальных 

ресурсов учреждения 

здравоохранения, методов 

финансового 

менеджмента, содержания 

финансовых ресурсов 

здравоохранения, 

направления движения 

финансовых потоков в 

здравоохранении, системы 

счетов здравоохранения.  

Общие, но не 

структурированные знания  

структуры материальных 

ресурсов учреждения 

здравоохранения, методов 

финансового менеджмента, 

содержания финансовых 

ресурсов здравоохранения, 

направления движения 

финансовых потоков в 

здравоохранении, системы 

счетов здравоохранения.  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания методов  

структуры материальных 

ресурсов учреждения 

здравоохранения, методов 

финансового 

менеджмента, содержания 

финансовых ресурсов 

здравоохранения, 

направления движения 

финансовых потоков в 

здравоохранении, системы 

счетов здравоохранения.  

Сформированные 

систематические знания 

структуры материальных 

ресурсов учреждения 

здравоохранения, методов 

финансового 

менеджмента, содержания 

финансовых ресурсов 

здравоохранения, 

направления движения 

финансовых потоков в 

здравоохранении, системы 

счетов здравоохранения.  



Код З1 (ПК-5) 

ЗНАТЬ: Способы 

оплаты основных 

видов медицинской 

помощи,  

экономическое 

обоснование 

системы 

государственных 

гарантий 

обеспечения 

граждан Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощью, 

классификацию 

налогов.  

Код З2 (ПК-5) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

способов оплаты основных 

видов медицинской 

помощи,  экономического 

обоснования программы 

государственных гарантий 

обеспечения граждан 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощью, классификации 

налогов.  

 

Общие, но не 

структурированные знания 

способов оплаты основных 

видов медицинской 

помощи,  экономического 

обоснования программы 

государственных гарантий 

обеспечения граждан 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощью, классификации 

налогов.  

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания способов 

оплаты основных видов 

медицинской помощи,  

экономического 

обоснования программы 

государственных гарантий 

обеспечения граждан 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощью, классификации 

налогов.  

 

Сформированные 

систематические знания 

способов оплаты основных 

видов медицинской 

помощи,  экономического 

обоснования программы 

государственных гарантий 

обеспечения граждан 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощью, классификации 

налогов.  

ЗНАТЬ: 
Классификацию 

издержек 

организации   

здравоохранения, 

методологию 

ценообразования 

медицинской 

услуги, формы 

оплаты труда 

медицинских 

работников, 

нормативно-

правовую базу 

оказания платных 

медицинских услуг, 

основные 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

классификации издержек 

организации   

здравоохранения, 

методологии 

ценообразования 

медицинской услуги, форм 

оплаты труда медицинских 

работников, нормативно-

правовой базу оказания 

платных медицинских 

услуг, основных 

показателей 

эффективности.  

Общие, но не 

структурированные знания  

классификации издержек 

организации   

здравоохранения, 

методологии 

ценообразования 

медицинской услуги, форм 

оплаты труда медицинских 

работников, нормативно-

правовой базу оказания 

платных медицинских 

услуг, основных 

показателей эффективности. 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

классификации издержек 

организации   

здравоохранения, 

методологии 

ценообразования 

медицинской услуги, форм 

оплаты труда медицинских 

работников, нормативно-

правовой базу оказания 

платных медицинских 

услуг, основных 

показателей 

эффективности.   

Сформированные 

систематические знания 

классификации издержек 

организации   

здравоохранения, 

методологии 

ценообразования 

медицинской услуги, форм 

оплаты труда медицинских 

работников, нормативно-

правовой базу оказания 

платных медицинских 

услуг, основных 

показателей 

эффективности.   



показатели 

эффективности.  

Код З3 (ПК-5) 

УМЕТЬ: 
Определять 

стоимость 

государственного 

задания с учетом  

действующих 

тарифов. На основе  

государственного 

задания определять 

потребность в 

медицинских 

кадрах, 

формировать 

оптимальную 

структурно-

организационную 

модель учреждения 

здравоохранения. 

Код У1 (ПК-5) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное 

применение умений 

определения стоимости 

государственного задания 

с учетом  действующих 

тарифов, определения 

потребности в 

медицинских кадрах, 

обоснования оптимальной 

модели медицинской 

организации. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений 

определения стоимости 

государственного задания с 

учетом  действующих 

тарифов, определения 

потребности в медицинских 

кадрах, обоснования 

оптимальной модели 

медицинской организации. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений определения 

стоимости 

государственного задания 

с учетом  действующих 

тарифов, определения 

потребности в 

медицинских кадрах, 

обоснования оптимальной 

модели медицинской 

организации. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

определения стоимости 

государственного задания 

с учетом  действующих 

тарифов, определения 

потребности в 

медицинских кадрах, 

обоснования оптимальной 

модели медицинской 

организации.  

УМЕТЬ: Оценивать 

эффективность 

использования 

материальных 

ресурсов в 

конкретном 

учреждении 

здравоохранения с 

учетом 

использования 

стандартов и 

порядков оказания 

медицинской 

помощи, Код У2 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарное умение 

оценивать эффективность 

использования 

материальных ресурсов в 

конкретном учреждении 

здравоохранения с учетом 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

использования 

материальных ресурсов в 

конкретном учреждении 

здравоохранения с учетом 

использования стандартов и 

порядков оказания 

медицинской помощи  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение оценивать 

эффективность 

использования 

материальных ресурсов в 

конкретном учреждении 

здравоохранения с учетом 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи. 

Успешное и 

систематическое умение 

оценивать эффективность 

использования 

материальных ресурсов в 

конкретном учреждении 

здравоохранения с учетом 

использования стандартов 

и порядков оказания 

медицинской помощи  



(ПК-5) 

УМЕТЬ: 
предлагать пути 

снижения 

материальных 

затрат и повышения 

эффективности 

расходов в 

деятельности 

медицинской 

организации, 

рассчитать порог 

рентабельности 

платных 

медицинских услуг, 

анализировать пути  

экономии издержек.  

 Код У3 (ПК-5) 

Отсутствие 

умений. 

Фрагментарные умения 

предлагать пути снижения 

материальных затрат и 

повышения эффективности 

расходов в деятельности 

медицинской организации, 

рассчитать порог 

рентабельности платных 

медицинских услуг, 

анализировать пути  

экономии издержек. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение умений 

предлагать пути снижения 

материальных затрат и 

повышения эффективности 

расходов в деятельности 

медицинской организации, 

рассчитать порог 

рентабельности платных 

медицинских услуг, 

анализировать пути  

экономии издержек.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

умений предлагать пути 

снижения материальных 

затрат и повышения 

эффективности расходов в 

деятельности медицинской 

организации, рассчитать 

порог рентабельности 

платных медицинских 

услуг, анализировать пути  

экономии издержек.  

Успешное и 

систематическое 

применение  умений  

предлагать пути снижения 

материальных затрат и 

повышения эффективности 

расходов в деятельности 

медицинской организации, 

рассчитать порог 

рентабельности платных 

медицинских услуг, 

анализировать пути  

экономии издержек.  

ВЛАДЕТЬ: 
Методикой 

определения 

стоимости 

государственного 

задания с учетом  

действующих 

тарифов.  

Код В1 (ПК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование методики 

определения стоимости 

государственного задания 

с учетом  действующих 

тарифов. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование методики  

определения стоимости 

государственного задания с 

учетом  действующих 

тарифов.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методики определения 

стоимости 

государственного задания 

с учетом  тарифов. 

Успешное и 

систематическое  

использование методики 

определения стоимости 

государственного задания 

с учетом  действующих 

тарифов. 

ВЛАДЕТЬ: 
Алгоритмом оценки 

эффективности 

использования  

ресурсов  

здравоохранения.  

Методикой  

экономического 

анализа  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование алгоритма 

оценки эффективности 

использования  ресурсов  

здравоохранения, 

методики  экономического 

анализа  деятельности 

медицинской организации. 

В целом успешное, но не 

систематическое 

использование алгоритма 

оценки эффективности 

использования  ресурсов  

здравоохранения, методики  

экономического анализа  

деятельности медицинской 

организации.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

алгоритма оценки 

эффективности 

использования  ресурсов  

здравоохранения, 

методики  экономического 

анализа  деятельности 

Успешное и 

систематическое  

использование алгоритма 

оценки эффективности 

использования  ресурсов  

здравоохранения, 

методики  экономического 

анализа  деятельности 

медицинской организации.  



деятельности 

медицинской 

организации 

Код В2 (ПК-5) 

медицинской организации.  

ВЛАДЕТЬ: 
Методикой расчета 

цены медицинской 

услуги, определения 

наиболее 

эффективных форм 

оплаты 

медицинской  

помощи и оплаты 

труда в зависимости 

от конечных 

результатов.  

 Код В3 (ПК-5) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение  методики 

расчета цены медицинской 

услуги, определения 

наиболее эффективных 

форм оплаты медицинской  

помощи и оплаты труда в 

зависимости от конечных 

результатов.  

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение методики 

расчета цены медицинской 

услуги, определения 

наиболее эффективных 

форм оплаты медицинской  

помощи и оплаты труда в 

зависимости от конечных 

результатов.  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы  применение  

методики расчета цены 

медицинской услуги, 

определения наиболее 

эффективных форм оплаты 

медицинской  помощи и 

оплаты труда в 

зависимости от конечных 

результатов.  

 

Успешное и 

систематическое  

применение  методики 

расчета цены медицинской 

услуги, определения 

наиболее эффективных 

форм оплаты медицинской  

помощи и оплаты труда в 

зависимости от конечных 

результатов. 

 

 
ПК-6: ГОТОВНОСТЬ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СФЕРЕ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН  
 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

финансовые и 

экономические 

показатели, 

применяемые в 

сфере охраны 

здоровья 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

финансовых и 

экономических 

показателей, применяемые 

в сфере охраны здоровья 

 

 

Общие, но не 

структурированные знания 

финансовых и 

экономических показателей, 

применяемые в сфере 

охраны здоровья 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

финансовых и 

экономических 

показателей, применяемые 

в сфере охраны здоровья 

Сформированные 

систематические знания 

финансовых и 

экономических 

показателей, применяемые 

в сфере охраны здоровья 



Код З1 (ПК-4) 

УМЕТЬ: 

Анализировать 

формы 

государственной 

статистической 

отчетности 

содержащие 

финансовые и 

экономические 

показатели в сфере 

охраны здоровья 

Код У1 (ПК-4) 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

применение навыков 

анализа формы 

государственной 

статистической отчетности 

содержащие финансовые и 

экономические показатели 

в сфере охраны здоровья 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

анализа формы 

государственной 

статистической отчетности 

содержащие финансовые и 

экономические показатели в 

сфере охраны здоровья 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков анализа формы 

государственной 

статистической отчетности 

содержащие финансовые и 

экономические показатели 

в сфере охраны здоровья 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

анализа формы 

государственной 

статистической отчетности 

содержащие финансовые и 

экономические показатели 

в сфере охраны здоровья 

ВЛАДЕТЬ: 

Методиками оценки 

экономических и 

финансовых 

показателей, 

применяемых в 

сфере 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Код В1 (ПК-4) 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

использование навыков 

оценки экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков оценки 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков оценки 

экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

оценки экономических и 

финансовых показателей, 

применяемых в сфере 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

 

 

 

 



Форма государственного экзамена: 

Разработка и защита проекта методического сопровождения дисциплины / 

модуля дисциплины (в соответствии с направленностью осваиваемой 

образовательной программы) в соответствии с Правилами и требованиями, 

предъявляемыми к методическому сопровождению дисциплин, 

установленными ФГБОУ ВО ЧГМА. Представление проекта методического 

сопровождения предполагает подготовку презентации доклада. 

  

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

«отлично» – обучающийся владеет знаниями по дисциплине, глубоко 

осмысливает проблемы теории и практики преподавания в высшей школе; в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы 

экзаменаторов; умеет анализировать, сравнивать, конкретизировать понятия, 

закономерности, элементы структуры педагогического процесса; выделяет в 

процессе  преподавания главное, устанавливает причинно-следственные 

связи; хорошо знаком с рекомендованной литературой. Свободно владеет 

материалом доклада. Презентация подготовлена на высоком уровне 

(проработана, иллюстрирована, основная информация изложена в сжатом, 

систематизированном виде). Обучающийся грамотно и убедительно 

доказывает свою точку зрения, высказывает собственное мнение по 

рассматриваемым  вопросам, выделяет  главное и второстепенное. 

«хорошо» – обучающийся владеет знаниями по дисциплине, глубоко 

осмысливает проблемы теории и практики преподавания в высшей школе; в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы 

экзаменаторов; умеет анализировать, сравнивать, конкретизировать понятия, 

закономерности, элементы структуры педагогического процесса; выделяет в 

процессе  преподавания главное, устанавливает причинно-следственные 

связи; хорошо знаком с рекомендованной литературой. Свободно владеет 



материалом доклада. Презентация подготовлена на высоком уровне 

(проработана, иллюстрирована, основная информация изложена в сжатом, 

систематизированном виде). Обучающийся грамотно и убедительно 

доказывает свою точку зрения, высказывает собственное мнение по 

рассматриваемым  вопросам, выделяет  главное и второстепенное, однако в 

ходе доклада и ответов на вопросы допускает неточности, демонстрирует 

незначительные пробелы в знаниях. 

«удовлетворительно» – обучающийся владеет основным объемом 

теоретических знаний по дисциплине; проявляет затруднения в ответах на 

вопросы экзаменаторов, оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов. Презентация доклада не 

проработана. Затрудняется в формулировании оценки педагогических 

ситуаций и явлений, не имеет собственной точки зрения, либо не может ее 

доказать.  

«неудовлетворительно» – уровень демонстрируемых знаний, умений и 

владений обучающегося не отвечает ни одному из перечисленных выше 

критериев оценивания. 

  



Программа подготовки к государственному экзамену 

 

Раздел 1. Теоретические основы педагогики высшей школы.  

Образование как социокультурный феномен. Функции и модели 

образования в контексте новых социокультурных тенденций. 

Фундаментальные стратегии высшего образования. Парадигмы высшего 

образования: педагогическая, андрагогическая, акмеологическая, 

коммуникативная. Тенденции развития мирового образовательного 

пространства, глобализация образования.  

Стратегии модернизации  высшего образования в России. Содержание 

высшего образования в контексте решений Болонского процесса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. Закон «Об образовании в РФ»,  Профессиональный стандарт 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  Проблема качества 

образования в современной педагогике. Организационно-правовые основы 

высшего медицинского образования в России. Тенденции развития высшей 

медицинской школы.  

Педагогика и психология высшей школы как новая, динамически 

развивающаяся область социальной практики. Место педагогики и 

психологии высшей школы в структуре образовательных программ высшего 

образования (программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре). Методологические основы дисциплины: законы, 

закономерности, принципы, подходы, методы, субъекты деятельности. 

 

Раздел 2. Дидактика высшей школы.  

Дидактика как наука о теории обучения. Понятие дидактики. 

Современные дидактические концепции и теории. Движущие силы, 

закономерности и принципы обучения. Актуальные проблемы дидактики 

высшей школы. Содержание высшего медицинского образования. 



Сущность и структура педагогического процесса. Компоненты 

учебного процесса: целевой, стимулирующе-мотивационный, 

содержательный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный. 

Дуалистический характер процесса обучения (преподавание и учение). 

Субъет-субъектные и субъект-объектные отношения в педагогическом 

процессе. Противоречия процесса обучения. Система педагогических 

закономерностей, принципов и правил. Характеристика видов и методов 

обучения. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей 

школы. 

Формы организации учебного процесса. Вузовская лекция. Роль и 

место лекции в образовательном процессе высшей школы. Виды и 

особенности лекций в различных технологиях обучения. Семинарские, 

практические и лабораторные занятия в образовательном процессе высшей 

школы. Нетрадиционные методики проведения семинарских и практических 

занятий. Самостоятельная работа студентов. Проектно-творческая и научно-

исследовательская работа студентов. Основы педагогического контроля и 

педагогического мониторинга в высшей школе. 

 

Раздел 3. Основы педагогического проектирования.  

Понятие, виды и этапы педагогического проектирования. Принципы 

педагогического проектирования. Понятие «теории» и «технологии» 

обучения. Критерии технологии обучения. Методика отбора педагогических 

технологий. Педагогическая инноватика как теория и технология 

нововведений. 

Классификации технологий обучения (по новизне, по цели, по 

организации учебного процесса, по методической задаче). Характеристика 

технологий обучения: модульное, проблемное, активное, личностно-

ориентированное, знаково-контекстное, компетентностно-ориентированное, 

дифференцированное.  

 



Раздел 4. Организационно-методическая и научно-исследовательская 

деятельность преподавателя высшей школы. 

Организация методической работы в вузе и на кафедре. Основная 

профессиональная образовательная программа, Учебный план, рабочий 

учебный план, рабочая программа, фонд оценочных средств. Методическое 

сопровождение дисциплины. Применение и возможности электронных и 

информационных ресурсов в части методического обеспечения дисциплин в 

ФГБОУ ВО ЧГМА. Номенклатура дел кафедры. 

Вузовская учебная книга. Виды и структура учебных изданий. 

Электронный учебник. Требования к рецензиям на учебные издания. 

Организация научно-исследовательской работы студентов в 

медицинском вузе. Методика проведения научного исследования. Формы 

организации НИР в вузе. Помощь студентам в проведении НИР. 

 

Раздел 5. Психология высшей школы. 

Преподаватель высшей школы. Дидактика и педагогическое мастерство 

преподавателя высшей школы. Сущность и генезис педагогического 

общения. Стили педагогического общения и их технологическая 

характеристика. Содержание и структура педагогического общения. 

Особенности педагогического общения в вузе. Конфликты в 

профессиональной деятельности преподавателя. Варианты осуществления 

педагогической деятельности в высшей школе: преподаватель, методист, 

исследователь.  

Обоснование необходимости акмеологического подхода к 

определению и формированию личности специалиста. Студент как субъект 

учебной деятельности. Возрастные и индивидуальные особенности развития 

студента. 

 

Раздел 6. Общественное здоровье и здравоохранение. 

1. Определение общественного здоровья и общественного здравоохранения. 

2.Объекты изучения общественного здоровья и общественного здравоохранения. 



3. Методы изучения общественного здоровья и общественного здравоохранения. 

4.Основные подходы к изучению общественного здоровья. 

5. Факторы, формирующие общественное здоровье. 

6. Определение медицинской демографии. 

7. Разделы медицинской демографии. 

8. Статика населения, ее показатели (численность, плотность населения, возрастно-

половой состав и т.д.). 

9. Динамика населения, ее виды, факторы ее определяющие. 

10. Воспроизводство населения, общие и специальные показатели, методы расчета, 

анализ, оценка. 

11. Рождаемость и смертность населения, методика изучения, общие и специальные 

показатели. 

12. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и средняя продолжительность 

предстоящей жизни, сущность и значение этих показателей. 

13. Современное состояние и основные тенденции демографических процессов в РФ за 

последние пятилетие, факторы, определяющие особенности и динамику современных 

демографических процессов. 

14. Понятие заболеваемости 

15. Основные понятия, характеризующие заболеваемость. 

16. Методы изучения заболеваемости. 

17. Источники изучения заболеваемости 

18. Основные группы показателей заболеваемости, структура заболеваемости.  

19. Основные понятия, характеризующие заболеваемость по отдельным социально-

значимым эпидемическим и неэпидемическим заболеваниям. 

20. Методы изучения заболеваемости по отдельным социально-значимым эпидемическим 

и неэпидемическим заболеваниям. 

21. Источники изучения заболеваемости по отдельным социально-значимым 

эпидемическим и неэпидемическим заболеваниям. 

22. Основные группы показателей заболеваемости, структура заболеваемости. 

23.   Система здравоохранения: определение, модели, принципы построения. 

24. Основные черты, положительные стороны и проблемные зоны частной модели 

здравоохранения. 

25. Основные черты, положительные стороны и проблемные зоны страховой модели 

здравоохранения. 

26.  Основные черты, положительные стороны и проблемные зоны государственной 

модели здравоохранения. 

27. Особенности монополистической системы здравоохранения им. Н.А. Семашко. 

28. Новый хозяйственный механизм: понятие, период реализации, принципы. 

29. . Определение здравоохранения, системы здравоохранения. 

30. Идентификационные критерии медицинской помощи: виды, формы, условия оказания. 

31. Первичная медико-санитарная помощь: виды, формы, условия оказания. Особенности 

организации оказания МП. 

32.Номенклатура МО, оказывающих ПМСП.  

33. Основные разделы работы участкового врача. 

34. Содержание разделов работы участкового врача. 

35. Показатели работы, характеризующие лечебно-диагностический, профилактический, 

диспансерный разделы работы. Методика расчета и анализа основных показателей. 

36. Основные формы учетно-отчетной документации при оказании ПМСП. 

37. Специализированная медицинская помощь: виды, формы, условия оказания. 

Особенности организации оказания МП. 

38. Номенклатура МО, оказывающих специализированную МП.  



39. Основные разделы работы врача-специалиста, оказывающего специализированную 

МП, их содержание. Основные формы учетно-отчетной документации при оказании 

специализированной МП. 

40. Диспансер, определение, основные задачи. 

41. Показатели, характеризующие работу МО, оказывающих специализированную МП. 

Методика расчета и анализа основных показателей. 

42. Скорая медицинская помощь: виды, формы, условия оказания. Особенности 

организации оказания МП. 

43. Номенклатура МО, оказывающих СМП. 

44. Содержание работы СМП. Показатели, характеризующие работу МО, оказывающих 

СМП. Анализ основных показателей. 

45. Паллиативная медицинская помощь: определение, принципы оказания. 

46. МКР: определение, методика формирования, анализ работы МО по данным МКР. 

47. Порядок оказания медицинской помощи, понятие, нормативно-правовое обеспечение 

порядков по видам медицинской помощи; 

48.Структура порядка оказания медицинской помощи; 

49.Стандарт оказания медицинской помощи: понятие, виды стандартов; 

50.Клинические рекомендации: понятие, значение для врача. 

51. Понятие трудоспособности, виды трудоспособности. 

52.Понятие нетрудоспособности, виды нетрудоспособности. 

53.Нормативно-правовое обеспечение проведения экспертизы нетрудоспособности в 

медицинских организациях. 

54.Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

55.Документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

      56.Причины нетрудоспособности. 

57.Критерии при проведении экспертизы нетрудоспособности. 

58.Понятие единовременного и единоличного периода выдачи листка 

нетрудоспособности. 

59.Врачебная комиссия, понятие и ее функции при проведении экспертизы 

нетрудоспособности. 

60.Учетно-отчетная документация медицинских организаций по вопросам проведения 

экспертизы нетрудоспособности. 

61. ЗВУТ, понятие, виды. 

62. Понятие медико-социальной экспертизы. 

63. Порядок направления граждан на МСЭ, признаки стойкой утраты трудоспособности. 

64. Функции бюро МСЭ. 

65. Условия признания лица инвалидом. 

66. Классификация и критерии установления инвалидности. 

67. Группы инвалидности, критерии их определения, порядок переосвидетельствования. 

68. Дайте определение понятиям «управление», «менеджмент». В чем заключается 

отличие этих понятий. 

69. Дайте характеристику школам управления: школа научного управления, классическая 

школа управления, школа человеческих отношений и школа поведенческих наук, 

школа науки управления. 

70. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы управления. 

71. Дайте характеристику функциям процесса управления. 

72. Назовите уровни управления и их основные задачи. 

73. Укажите методы управления, группы методов, приведите примеры. 

74. Назовите стили управления, дайте их характеристику. 



75. Дайте определение понятие «качество». Что такое «качество медицинской помощи». 

76. Перечислите и охарактеризуйте основные компоненты качества медицинской 

помощи. 

77. Дайте определение понятию «обеспечение качества». Охарактеризуйте модели 

обеспечения качества медицинской помощи. 

78. Определение системы здравоохранения и ее основных участников. 

79.  Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы в сфере охраны здоровья. 

80.  Понятие охраны здоровья граждан. 

81.  Основные принципы охраны здоровья в соответствии с ФЗ №323 «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

82.  Организационно-правовые формы медицинских организаций. 

83. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

Характеристика реализации основных подпрограмм. 

84. Принципы организации медицинской помощи населению 

85. Дайте определение страхованию. 

86.  Назовите основных участников страхования. 

87. Какие виды страхования Вы знаете? С какими встречались в жизни? 

88. Назовите основные принципы страхования? 

89.  Дайте определение медицинскому страхованию. 

90.  Виды медицинского страхования? 

91.  Назовите основной законодательный акт, регламентирующий деятельность 

системы обязательного медицинского страхования. 

92.  Назовите отличительные характеристики добровольного медицинского 

страхования. 

93.  Назовите отличительные черты обязательного медицинского страхования.  

94.  Назовите субъектов и участников ОМС и охарактеризуйте их функции. 

95. Охарактеризуйте механизмы реализации прав пациентов. 

96.  Назовите организации, участвующие в системе защиты прав пациентов. 

97.  Назовите функции и полномочия организаций, участвующих в реализации 

системы защиты прав пациентов. 

98.  Назовите основной нормативный акт, регламентирующий контроль объемов, 

сроков, качества и условий оказания медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования. 

99.  Перечислите и охарактеризуйте виды контроля в системе КОСКУ. 

100. Назовите права граждан в сфере охраны здоровья. 

101.  Назовите права отдельных групп населения в сфере охраны здоровья. 

102. Назовите права пациентов при обращении за медицинской помощью. 

103.  Охарактеризуйте механизмы реализации прав пациентов. 

104. Назовите организации, участвующие в системе защиты прав граждан в сфере 

охраны здоровья. 

105. Назовите и охарактеризуйте основные виды контроля в сфере охраны здоровья. 

106. Назовите основные формы осуществления контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

107. Государственный контроль качества – цели проведения, нормативно-правовая база, 

полномочия субъектов контроля. 

108. Охарактеризуйте систему ведомственного контроля качества. 

109. Охарактеризуйте систему внутреннего контроля качества. 

 

110. Назовите принципы финансирования системы здравоохранения РФ.  

111.  Охарактеризуйте модель одноканального финансирования медицинских 

организаций в современных условиях. 



112.  Назовите и охарактеризуйте основные разделы программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

113. Дайте определение понятию «цена», «тариф». 

114.  Каким образом определяется стоимость медицинских услуг? 

115.  Что содержит тарифное соглашение? 

116.  Способы оплаты медицинской помощи в условиях стационара. 

117.  Значение федеральных и региональных коэффициентов при формировании 

стоимости законченного случая лечения заболевания. 

118.  Модели пациента. 

119. Дайте определение понятию «спрос». 

120. Охарактеризуйте закон спроса. Приведите примеры спроса в здравоохранении. 

121. Дайте определение понятию «предложение». 

122. Охарактеризуйте закон предложения.  

123. Приведите примеры предложения в здравоохранении. 

124. Классифицируйте виды цен в здравоохранении. 

125. Дайте определение понятию «эластичность». 

126. Охарактеризуйте эластичность спроса. Приведите примеры в здравоохранении. 

127. Охарактеризуйте эластичность предложения. Приведите примеры в здравоохранении. 

 

128. Назовите и охарактеризуйте факторы производства в здравоохранении. 

129. Раскройте механизмы ценовой и неценовой конкуренции на рынке медицинских 

услуг. 

130. Назовите и охарактеризуйте потребителей на рынке медицинских услуг. 

131. Назовите и охарактеризуйте поставщиков на рынке медицинских услуг. 
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о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
 

По модулю «Педагогика и психология высшей школы»:  

1. Приказ МОН РФ от 17.08.2015 № 853 «Об утверждении ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) 

2. Приказ МОН РФ от 09.02.2016 № 95 «Об утверждении ФГОС ВО по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) 

3. Приказ МОН РФ от 09.02.2016 № 96 «Об утверждении ФГОС ВО по 

специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) 

4. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 25.06.2015 № 400 «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

педиатрии» 

5. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 10.05.2016 г. № 227н 

"Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог» 

6. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 21 .03.2017 года N 293н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)» 

7. Приказ МЗ РФ от 23.07.2010 г. № 541 н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» 

8. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" 

9. Методические рекомендации МОН РФ от 22.01.2015 № ДЛ-2/05вн 

«Методические рекомендации по актуализации действующих ФГОС с 

учетом принимаемых профстандартов» 

10. Галактионова Т. Технология развития критического мышления. 

Методы работы с текстовыми источниками информации / Т. 

Галактионова [Электронный ресурс]. – 

(http://www.schoolnano.ru/node/8964). (Дата обращения 20.12.2019 г.).  

11. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]. – 

(http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm). (Дата 

обращения 20.12.2019 г.).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


12. Лекция в вузе : основные требования [Электронный ресурс]. – 

(http://36master.ru/lekciya-v-vuze-osnovnie-trebovaniya/). (Дата 

обращения 20.12.2019 г.)  

13. Образовательные технологии «Кейс-стади» [Электронный ресурс]. – 

(http://psihdocs.ru/lekciya-3-obrazovatelenie-tehnologii-kejs-stadi.html). 

(Дата обращения 20.12.2019 г.).  

14. Педагогика в медицине : учебное пособие для студентов учреждений 

высшего профессионального образования / Н.В. Кудрявая, Е.М. 

Уколова, Н.Б. Смирнова, Е.А. Волошина, К.В. Зорин ; под ред. Н.В. 

Кудрявой. – 2 –е изд. стрер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 320 с. 

15. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» [Электронный ресурс]. – 

(http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/archive.php/). (Дата обращения 01.03.2017 г.)  

16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений.6-е изд.,испр. — М.: Академия, 2014. — 400 с. 

17. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко 

[Электронный ресурс]. 

(http://moirang.ru/publ/metodicheskie_materialy/pedagogicheskie_tekhnolo

gii/igrovye_tekhnologii/12-1-0-48#.WLau4_KD6bo). (Дата обращения 

20.12.2019 г.).  

18. Теория и практика высшего образования : учебник для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 342 с. — Серия : Образовательный процесс. 

19. Федоров Т. Метод кейсов (Case study) / Т. Федоров [Электронный 

ресурс]. – (http://pycode.ru/2012/05/case-study/). (Дата обращения 

20.12.2019 г.).  

20. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : 

учебное пособие для вузов / Ю. Г. Фокин. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 241 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-05712-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441665 (дата обращения: 

20.12.2019). 

21. Чупрова Д.В., Розумная Е.В. Педагогические и психологические 

основы профессиональной деятельности преподавателя высшей 

медицинской школы. Учебно-методическое пособие: Чита: РИЦ 

ЧГМА, 2019. – 57с. 
 

По модулю «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

Основная литература 

https://urait.ru/bcode/441665


1. Здравоохранение и общественное здоровье: учебник для ординаторов и 

врачей, постдипломного образования, студентов мед. вузов 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html под ред. Царик 

Г.Н. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2018 

2. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник для медицинских 

вузов - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 608 с.: . 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html 

3. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения: Учебник - Т1. -688 с., Т2. -156с. - Москва: ГЭОТАР – 

Медиа, 2013 г. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424155.html, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424148.html 

4. Щепин О.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / 

О.П. Щепин, В.А. Медик. – М. : ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 592 с. 

5. Экономика здравоохранения: учебник - 2-е изд., перераб. и доп. - под 

ред.: Колосницыной М.Г., Шеймана И.М., Шишкина С.В. - Москва: 

ГЭОТАР – Медиа, 2018. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапитов А.Е. Терминология профилактической медицины: 

монография / А.Е. Агапитов, Д.В. Пивень. – Иркутск : РИО ИГИУВа, 

2010. – 152 с. 

2. Гаджиев Р.С. Пути повышения эффективности труда и качества 

медицинской помощи в учреждениях здравоохранения : моногр. / 

Р.С. Гаджиев. – М. : Медицина, 2011. – 456 с. 

3. Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не очень 

[Электронный ресурс]/ Линденбратен А. Л. - Москва: ГЭОТАР – 

Медиа, 2017  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441558.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437100.html
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4. Здравоохранение России. Что надо делать. Состояние и 

предложения: 2019-2024 гг. [Электронный ресурс] / Улумбекова Г. Э. 

Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2019 г 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454176.html 

5. Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения: учебное пособие для 

практических занятий – 4-е изд. перераб. и доп.- под ред. Кучеренко 

В. З.- Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2011 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

6. Рабец А.М. Права потребителей услуг в здравоохранении. 

Монография / А.М. Рабец [и др.] . – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. 

– 320 с. 

7. Стандартизация в здравоохранении. Преодоление противоречий 

законодательства, практики, идей: монография. Найговзина Н.Б. [и 

др. ].- Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2015 г 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435113.html  

8. Флек В.О. Модернизация российского здравоохранения – основа 

обеспечения доступности и качества медицинской помощи 

населению / В.О. Флек, Д.А. Зинланд. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-

та, 2011. – 440 с. 

9. Ходакова О.В. Современные подходы к управлению качеством 

медицинской помощи с применением методов организационно-

правового регулирования : монография / О. В. Ходакова ; под ред. 

д.м.н. проф. Н.Ф. Шильниковой ; ЧГМА. - Чита : 2013. - 266 с. 

10. Шелудько Л.П. Экспертиза временной нетрудоспособности: учебное 

пособие  / Л.П. Шелудько ; под ред. д.м.н. проф. Н.Ф. Шильниковой ; 

ЧГМА. - Чита : 2013. - 87 с. http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

11. Шильникова Н.Ф. Качество медицинской помощи: учебное пособие / 

Н. Ф. Шильникова, Ю. Е. Сенотрусова ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 

2014. - 93 с. http://chitgma.ru/medlibrary/vebs 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970454176.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435113.html
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs
http://chitgma.ru/medlibrary/vebs


12. Шильникова Н.Ф. Методические подходы к оценке эффективности 

использования ресурсов, обеспечивающих качество и доступность 

медицинской помощи: методическое пособие / Н.Ф. Шильникова. – 

Чита : ГОУ ВПО ЧГМА, 2008. – 53 с. 

13. Шильникова Н. Ф. Основы санитарной статистики. Методическое 

пособие для самост. работы студ. / Н.Ф. Шильникова, А.И. Сенижук, 

О.В. Ходакова. – Чита : ГОУ ВПО ЧГМА, 2008. – 144 с. 

14. Шильникова Н.Ф. Учебное пособие для освоения практических 

навыков по дисциплине общественное здоровье и здравоохранение: 

учебное пособие / Н.Ф. Шильникова ; под ред. В.О. Флека. – Чита : 

ГОУ ВПО ЧГМА, 2008. – 114 с. 

15. Шильникова Н.Ф. Юридическая ответственность медицинских 

работников: методическое пособие / Н.Ф. Шильникова, О.В. 

Ходакова, И.В. Богатова, Чита, 2008. – 78 с. 

16. Щепин О.П. Здоровье населения – основа развития здравоохранения 

/ О.П. Щепин [и др.]. - М. : Нац. НИИ общественного здоровья 

РАМН, 2009. – 376 с. 
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