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МАТРИЦА

Тип компетенции

Универсальные

Общепрофессиональные

Дисциплины (модули)

Б.1 Б.1

Философия

Б.1 Б.2

Биоэтика

1.1

Обязательная часть
5.2; 5.3

Б.1 Б

1.1;1..2;1.3; 1.4;1.5

Блок 1

Профессиональные обязательные

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-10

ПКО-9

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

Индекс компетенции

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

соответствия компетенций образовательной программы высшего образования
по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело

История (история России,
всеобщая история)
1.2

Б.1 Б.6
История медицины

Б.1 Б.7
Культурология

Б.1 Б.8
Иностранный язык
4.1; 4.2; 4.4;
4 5; 4 6

Б.1 Б.9
Латинский язык
4.2; 4.4; 4.5;
46

1.1

1.1

Б.1 Б.5
5.1

Правовые основы деятельности врача

5.1; 5.2; 5.3

Б.1 Б.4
1.1

8.1; 8.2

14.1

1.1

8.2

14.1

1.1

Правоведение, защита
прав потребителей

1.2

Б.1 Б.3

1.2

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Б.1 Б.15

Б.1 Б.16 Биологическая химия
12.1; 12.2

7.1

3.1

Б.1 Б.13 Физика, математика
14.1

3.2; 3.5; 3.6

2.1; 2.2

1.2

5.2

1.1

1.1

6.1

4.1; 4.2; 4.4

3.1; 3.4

Б.1 Б.10 Психология и педагогика

5.2

3.1

Общая химия, биоорганическая химия

3.1

Информатика, медицинБ.1 Б.14 ская информатика и статистика
1.5

Б.1 Б.12 Экономика

1.4

Б.1 Б.11 Социология

1.4

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Б.1 Б.23 Патологическая анатомия

5.1
5.1

3.1

5.2
5.2
5.2

Микробиология, вирусология, иммунология

4.1

Б.1 Б.22

2.1; 2.2; 2.3

Б.1 Б.21 Нормальная физиология

2.1

Гистология, эмбриология,
цитология

1.2

Б.1 Б.20

1.2

Топографическая анатомия

1.2

Б.1 Б.19

3.1

Б.1 Б.18 Анатомия

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1
3.1

Б.1 Б.17 Биология, экология

1.4

Индекс компетенции

9.1

1.6

Б.1 Б.30 Военная гигиена
11.1; 11.2;
11.4

5.1

2.1; 2.2; 2.3

Общая гигиена, социальБ.1 Б.29 но-гигиенический мониторинг
10.1

15.1

11.3; 11.5

8.1

7.1; 7.2

2.1; 2.2; 2.3

2.1; 2.2

Б.1 Б.28 Основы менеджмента
3.3

Экономика здравоохранения
2.1

Б.1 Б.27

2.1; 2.2

Общественное здоровье и
здравоохранение

3.1; 3.3; 3.4

Б.1 Б.26
4.1

4.5

1.2

Б.1 Б.25 Фармакология

1.1

5.1

1.2

Патологическая физиология

1.1

Б.1 Б.24

1.3

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Б1.Б.37
Пропедевтика внутренних
болезней

Б1.Б.36 Гигиена труда
14.1

13.1; 13.2

10.1; 10.2;
10.3

9.1

Гигиена детей и подростков
15.1

13.1; 13.2

12.3

10.1; 10.2;
10.3

4.3

3.1

14.1

13.1; 13.2

12.3; 12.6

10.1; 10.2;
10.3

15.1

13.1; 13.2

12.3; 12.6

11.1, 11,2

10.1,10.2.10,
3

3.1

2.1

Б1.Б.33 Гигиена питания

4.1; 4.2;4.3

3.1

Б1.Б.34 Коммунальная гигиена
8.1; 8.2

12.3; 12.6

14.1

11.1; 11.2

ПКО-6
6.1

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-5
5.2

ПКО-3

ПКО-2
ПКО-4

3.1

2.2

8.2

4.1; 4.3

3.1

2.2

1.1;1.2;1.3;1.4;1.5;
1.6;1.7

6.3

Б.1 Б.31 Радиационная гигиена

9.1

Б1.Б.35
Эпидемиология, военная
эпидемиология

6.1

Б.1 Б.32
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Б1.Б.44 Хирургические болезни

7.1; 7.2; 7.3

6.1

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-5
5.1; 5.3

ПКО-6

ПКО-4
4.3

ПКО-3

ПКО-2

7.1; 7.2

5.2
5.1
6.1

Реаниматология, интенсивная терапия

6.1

Б1.Б.43

5.1

Общая хирургия, операБ1.Б.42 тивная хирургия, анестезиология, урология

5.1

Б1.Б.41 Фтизиопульмонология

4.1

Профессиональные болезни, военно-полевая терапия

4.1

Б1.Б.40

3.1

Клиническая лабораторная
диагностика

2.1; 2.2; 2.3

Б1.Б.39

5.1

Внутренние болезни, обБ1.Б.38 щая физиотерапия, эндокринология

9.1

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Лучевая диагностика (радиология)

2,2

9.1

7.2
6.1
6.1

Б1.Б.51

4.1

Б1.Б.49 Акушерство и гинекология

Б1.Б.50 Педиатрия

6.1

5.1

Безопасность жизнедеятельности

5.1

Б1.Б.48

5.1

Травматология, ортопедия,
военно-полевая хирургия

5.2

Б1.Б.47

4.1

Онкология, лучевая терапия

8.1; 8.2; 8.3;
8.4

Б1.Б.46

2.1

Б1.Б.45 Стоматология

5.1

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

5.1

Б1.Б.58 Офтальмология
9.1

Б1.Б.56 Психиатрия, наркология
9.1

5.1

9.1

5.1

Неврология, медицинская
генетика

6.1

Б1.Б.57 Оториноларингология

5.1; 5.2

Б1.Б.55
9.1

9.1; 9.2

6.1

2.1

8.2

4.1

Б1.Б.54 Дерматовенерология
4.1

Инфекционные болезни,
паразитология
2.1; 2.2; 2.3

Б1.Б.53

2.1; 2.2; 2.3

Лечебная физкультура,
врачебный контроль
2.1; 2.2; 2.3

7.1; 7.4; 7.5

Б1.Б.52
ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

Анатомия и морфология
Б.1 В.2. кровообращения и микроциркуляции

Б.1 В.3.
Физиологические аспекты
здорового образа жизни

Элективные дисциплины
по физической культуре и
спорту:
Б1.Б.61
(волейбол, баскетбол,
футбол, плавание)
ПКО-3
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКО-7
ПКО-8
ПКО-9
ПКО-10
ПКО-11
ПКО-12
ПКО-13
ПКО-14
ПКО-15

ПКО-3
ПКО-4
ПКО-5
ПКО-6
ПКО-7
ПКО-8
ПКО-9
ПКО-10
ПКО-11
ПКО-12
ПКО-13
ПКО-14
ПКО-15

5.2

ПКО-2

2.1; 2.2

7.1; 7.2; 7.3;
7.4; 7.5

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1
ПКО-2

7.1; 7.4; 7.5

Б1.Б.59 Судебная медицина

5.1

3.1

Христианская антропология
5.2; 5.3

Б1.Б.60 Физическая культура и спорт

2.1; 2.2

Б.1 В.1.
УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Часть, формируемая
участниками образовательных отношений

1.2;

Б. 1 В

1.2

Индекс компетенции

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

10.1
2.1; 2.2

Физическая культура и
спорт

7.1; 7.2; 7.3;
7.4; 7.5

Б.1 В.10.

6.1

Б.1 В.9. Экстремальная хирургия

15.2; 15.3

9.1
8.1

Основы доказательной медицины

7.1; 7.2

Б.1 В.8.

7.1; 7.2

Современные технологии
в онкологии

4.1

Б.1 В.7.

3.1

Инновационные технологии в медицине. ГистолоБ.1 В.6.
гическая микроскопическая техника

5.2

Структура и свойства биоактивных соединений

Б.1 В.5.

3.1

1.2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Экологические критерии
Б.1 В.4. загрязнения окружающей
среды

1.4

Индекс компетенции

6.1

1.1

6.2; 6.3

1.1

4.1

4.1
3.2; 3.4; 3.5

Б1.В.Д
В2

4.1

3. Основы фитотерапии

1. Психология профессионального общения

Б1.В.Д
В3

1. Хирургические инфекции

1.2

3. Профилактика преждевременного старения

4.1

2. Клиническая микробиология

6.1

2. Микробиологические
методы в гигиенических
исследованиях

4.3

1. Общая психология

1.2

Б1.В.
ДВ1

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Б.1 В. Элективные дисциплиДВ
ны

Блок 2
Б.2
Б.2 Б

Практика
Обязательная часть

ПКО-15

ПКО-13
13.1; 13.2;

6.1

ПКО-14

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

9.1

5.1
4.1

8.2

3.1

3. Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний

2.1; 2.3

2. Региональные аспекты
профилактики инфекционных заболеваний

1.2

1. Современные проблемы наркологии

9.1

3. Современные технологии в физиотерапии
Б1.В.Д
В4

12.3; 12.6

5.1

2. Профилактика производственнообусловленных заболеваний

7.2

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Индекс компетенции

ПКО-15

ПКО-14

ПКО-13

ПКО-12

ПКО-11

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-8

ПКО-7

ПКО-6

ПКО-5
5.1

ПКО-4

ПКО-3

ПКО-2

6.2

4.1
4.1

Б.2 Б.2

Ознакомительная санитарно-гигиеническая практика

3.1

Ознакомительная клиническая практика

1.1

Б.2 Б.1

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

Учебные практики

5.1

15.1; 15.2; 15.3

14.1

10.1; 10.2;
10.3

8.1

5.1

Научно-исследовательская
работа (НИР)

3.1

Б2.Б.6

3.1

Медико-профилактическая
практика

9.1

Б2.Б.5

9.1

Клиническая практика

7.1

Б2.Б.4

7.2

Б2.Б.3

Первичнопрофессиональная практика

8.4

Производственные практики

УК-1
УК-2
УК-3
УК-4
УК-5
УК-6
УК-7
УК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ПКО-1

ПКО-2

ПКО-3

ПКО-4

ПКО-5

ПКО-6

ПКО-7

ПКО-8

ПКО-9
ПКО-10

ПКО-11

ПКО-12

ПКО-13

ПКО-14

ПКО-15

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Блок 3

Государственная
итоговая аттестация

Соответствие категорий, кодов и наименований компетенций индикаторам их достижения
Категория
(группа) компетенций

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

Название дисциплины
или практики

Кафедра, обеспечивающая
формирование компетенции

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Системное и
критическое
мышление

УК-1. Способен осуществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1. ИД-1 Умеет осуществлять поиск и интерпретацию общественно значимой социологической информации, использовать социологические знания в профессиональной
и общественной деятельности, направленной на защиту и здоровье населения

Философия

Кафедра философии и культурологии
Христианская ан- Кафедра философии и культутропология
рологии
Социология
Истории Отечества, медицины
и социальных наук
История России,
всеобщая история
История медицины
Правоведение,
защита прав потребителей
Экономика здравоохранения
Общественное
здоровье и здравоохранение

Истории Отечества, медицины
и социальных наук
Истории Отечества, медицины
и социальных наук
Кафедра медицинского права и
биоэтики
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

УК-1.2. ИД-2 Умеет идентифицировать проблемные ситуации

Философия

Кафедра философии и культурологии
Физиологические Кафедра физиологии с курсом
аспекты здорово- безопасности жизнедеятельного образа жизни
сти и медицины катастроф
Экологические
Кафедра медицинской биолокритерии загряз- гии, генетики и экологии
нения окружающей среды
Профилактика
Кафедра гериатрии и возраспреждевременно- тной эндокринологии
го старения
Современные
Кафедра психиатрии, нарколопроблемы нарко- гии, психотерапии и клиничелогии
ской психологии
Христианская ан- Кафедра философии и культутропология
рологии
Правовые основы Кафедра медицинского права и
деятельности вра- биоэтики
ча
Экономика
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Нормальная фи- Кафедра физиологии с курсом
зиология
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Микробиология,
Кафедра общей и клинической
вирусология, им- микробиологии, иммунологии и
мунология
аллергологии
Микробиологиче- Кафедра общей и клинической
ские методы в ги- микробиологии, иммунологии и
гиенических ис- аллергологии
следованиях
Патологическая
Кафедра общей и клинической паанатомия
тологии: патологической анатомии и патологической физиологии
Патологическая
Кафедра общей и клинической па-

физиология
Фармакология

Экологические
критерии загрязнения окружающей среды
Микробиологические методы в гигиенических исследованиях

тологии: патологической анатомии и патологической физиологии
Кафедра фармакологии имени
заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Кафедра общей и клинической
микробиологии, иммунологии и
аллергологии

Современные
Кафедра психиатрии, нарколопроблемы нарко- гии, психотерапии и клиничелогии
ской психологии
УК-1.3. ИД-3 Умеет формулировать цели
деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей

Философия

Кафедра философии и культурологии

Основы менеджмента

Кафедра сестринского дела

УК-1.4. ИД-4 Умеет выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предполагать конечный результат

Философия

Кафедра философии и культурологии
Физика, матема- Кафедра медицинской физики,
тика
математики и информатики
Общая
химия, Кафедра общей, бионеорганибиоорганическая
ческой и биоорганической хихимия
мии
Биологическая
Кафедра фундаментальной и
химия
клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Структура и свой- Кафедра общей, бионеоргани-

ства биоактивных
соединений
Биология, экология
Основы доказательной медицины

Разработка и
реализация проектов

УК-2. Способен управлять проектом на всех
этапах его жизненного
цикла

УК-1.5. ИД-5 Умеет обосновывать целевые
ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов

Философия

УК-2.1. ИД-1 Умеет осуществлять проект с
реализацией ключевых функций по руководству человеческими и материальными ресурсами на протяжении жизненного цикла
проекта

Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение
Экономика
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Экономика здра- Кафедра общественного здоровоохранения
вья и здравоохранения
Основы менеджКафедра сестринского дела
мента
Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение
Экономика
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Основы менеджКафедра сестринского дела
мента
Психология и пе- Кафедра педагогики, психолодагогика
гии и психолингвистики
Основы менеджКафедра сестринского дела
мента

УК-2.2. ИД-2 Умеет применять современные
методы и техники для достижения определенных в проекте результатов и удовлетворения участников проекта

Командная работа и лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды,
вырабатывая команд-

ческой и биоорганической химии
Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии
Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО

УК-3.1. ИД-1 Умеет выбирать и обосновывать цель, согласованно с командой с проявлением личной инициативы

Кафедра философии и культурологии
Информатика,
Кафедра лучевой диагностики и
медицинская ин- лучевой терапии с курсом меформатика и ста- дицинской информатики
тистика

ную стратегию для достижения поставленной
цели

УК-3.2. ИД-2 Умеет работать в рамках согла- Экономика
сованных целей и задач, умеет добиваться их
исполнения
Психология профессионального
общения
Экономика

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра сестринского дела

Основы менеджмента
Экономика здра- Кафедра общественного здоровоохранения
вья и здравоохранения

УК-3.4. ИД-4 Умеет осуществлять эффективное взаимодействие с другими людьми, организовывать профессиональное сотрудничество

Психология и педагогика
Основы менеджмента
Общая психология

Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики
Кафедра сестринского дела

Психология профессионального
общения

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

Экономика

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра медицинской психологии и психотерапии

УК-3.6. ИД-6 Умеет формулировать, аргументировать и корректно отстаивать своё
мнение
УК-4. Способен применять современные ком-

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

УК-3.3. ИД-3 Умеет проявлять лидерство в
планировании и осуществлении профессиональной деятельности, проявлять личную
ответственность за результаты

УК-3.5. ИД-5 Умеет формулировать общее
решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов

Коммуникация

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

УК-4.1. ИД-1 Умеет использовать вербальные и невербальные средства коммуникации

Психология профессионального
общения
Экономика

Психология и педагогика

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики

муникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

при общении с представителями различных
групп населения

Иностранный
язык

Кафедра иностранных и латинского языков

Общая психология

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

УК-4.2. ИД-2 Умеет соблюдать нормы публичной речи, регламента в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей

Психология и педагогика
Иностранный
язык
Латинский язык

УК-4.3. ИД-3 Умеет вести диалог с партнером, высказывать и обосновать мнения
(суждения) и запрашивать мнения партнера

Психология профессионального
общения

Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра медицинской психологии и психотерапии

УК-4.4. ИД-4 Умеет выбирать лингвистическую форму и способ языкового выражения,
адекватных условиям акта коммуникации

Иностранный
язык
Латинский язык
Психология и педагогика

УК-4.5. ИД-5 Умеет вести профессиональную переписку, письменное оформление и
передачу профессиональной информации
(письмо)

Иностранный
язык
Латинский язык
Психология профессионального
общения
Фармакология

УК-4.6. ИД-6 Умеет владеть всеми видами
коммуникации на иностранном языке в про-

Иностранный
язык

Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра иностранных и латинского языков
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Кафедра фармакологии имени
заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева
Кафедра иностранных и латинского языков

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен анализировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

цессе профессионального общения

Латинский язык

УК-5.1. ИД-1Умеет непрерывно изучать и
понимать различное культурное наследие и
культурные ценности, необходимые для
личностного роста

История России, Кафедра истории Отечества,
всеобщая история медицины и
общественнополитических наук
Культурология
Кафедра философии и культурологии
Социология
Истории Отечества, медицины
и социальных наук
Философия
Кафедра философии и культурологии
История России, Кафедра истории Отечества,
всеобщая история медицины и
общественнополитических наук
Культурология
Кафедра философии и культурологии
Социология
Истории Отечества, медицины
и социальных наук
Христианская ан- Кафедра философии и культутропология
рологии

УК-5.2. ИД-2 Умеет толерантно воспринимать и учитывать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия в
процессе осуществления профессиональной
деятельности

УК-5.3. ИД-3 Умеет эффективно общаться и
взаимодействовать с людьми, принадлежащими к различным культурным группам

Христианская ан- Кафедра философии и культутропология
рологии
Философия
Культурология

Самоорганизация и саморазвитие
(в том числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен определять и реализовывать
приоритеты собственной деятельности и
способы ее совершенствования на основе

УК-6.1. ИД-1 Умеет синтезировать и систематизировать имеющиеся теоретические
знания для решения практических ситуаций
УК-6.2. ИД-2 Умеет применять различные
технологии решения профессиональных за-

Кафедра иностранных и латинского языков

Психология и педагогика
Общая психология
Психология профессионального

Кафедра философии и культурологии
Кафедра философии и культурологии
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Кафедра медицинской психологии и психотерапии

самооценки и образования в течение всей
жизни

дач; принимать решения в новой ситуации

общения

УК-6.3. ИД-3 Умеет представлять в устной
или письменной форме развернутый план
собственной деятельности

Психология профессионального
общения

УК-7. Способен поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-7.1. ИД-1 Умеет применять принципы
физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния и здоровья

УК-7.2. ИД-2 Умеет формировать двигательные умения и навыки

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния

УК-7.3. ИД-3 Умеет психические качества
посредством физической культуры

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния

УК-7.4. ИД-4 Умеет воздействовать на физиологические системы человека посредством различных систем физической культуры

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния

УК-7.5. ИД-5 Умеет формировать посредством физической культуры понимание о необходимости соблюдения здорового образа
жизни, направленного на укрепление здоровья

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния

Элективная дисциплина
Лечебная
физкультура, врачебный контроль

Элективная дисциплина
Лечебная
физкультура, врачебный контроль

Элективная дисциплина
Лечебная
физкультура, врачеб-

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

Кафедра физического воспитания и здоровья
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физиотерапии и курортологии

Кафедра физического воспитания и здоровья
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины,
физиотерапии и курортологии

Кафедра физического воспитания и здоровья
Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины,

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

ный контроль

физиотерапии и курортологии

УК-8.1. ИД-1 Умеет распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы риска среды обитания, влияющие на состояние здоровья популяции или отдельных групп населения, определять способы защиты от них,
оказывать само- и взаимопомощь в случае
проявления опасностей

Безопасность
жизнедеятельности

Кафедра нормальной физиологии с курсом БЖД и МК

УК-8.2.
ИД-2Умеет обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельности и защите окружающей среды

Безопасность
жизнедеятельности
Общая гигиена

Кафедра нормальной физиологии с курсом БЖД и МК

УК-8.3. ИД-4 Умеет использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты и
средства оказания первой помощи

Безопасность
жизнедеятельности
Общая гигиена
Безопасность
жизнедеятельности
Помощник
фельдшера скорой
и неотложной помощи

Кафедра нормальной физиологии с курсом БЖД и МК

УК-8.4. ИД-4 Умеет оказывать первую пострадавшим

Кафедра общей гигиены

Кафедра общей гигиены
Кафедра нормальной физиологии с курсом БЖД и МК
Кафедра сестринского дела

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Этические
и
правовые основы профессиональной
деятельности

ОПК-1. Способен реализовывать моральные
и правовые нормы,
этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности

ОПК-1.1. ИД-1 Умеет быть этичным в общении с коллегами

Биоэтика

Кафедра медицинского права и
биоэтики
Культурология
Кафедра философии и культурологии
Правоведение,
Кафедра медицинского права и
защита прав по- биоэтики
требителей

Здоровый образ
жизни

ОПК-2. Способен распространять знания о
здоровом образе жизни,
направленные на повышение санитарной
культуры и профилактику заболеваний населения

ОПК-2.1. ИД-1 Умеет подготавливать сообщения, брошюры о здоровом образе жизни,
направленные на повышение санитарной
культуры и профилактику заболеваний населения, и выступление с ними

Правовые основы
деятельности врача
История медицины
Психология и педагогика
Общая психология
Психология профессионального
общения
Ознакомительная
клиническая
практика

Кафедра медицинского права и
биоэтики

Общественное
здоровье и здравоохранение
Нормальная физиология

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Кафедра Истории Отечества,
медицины и социальных наук
Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Кафедра медицинской психологии и психотерапии
Кафедра сестринского дела

Кафедра физиологии с курсом
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Микробиология,
Кафедра общей и клинической
вирусология, им- микробиологии, иммунологии и
мунология
аллергологии
Общая гигиена
Кафедра общей гигиены
Фтизиопульмонология
Стоматология

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Кафедра хирургической стоматологии
Лечебная
физ- Кафедра медицинской реабиликультура, врачеб- тации, спортивной медицины,
ный контроль
физиотерапии и курортологии

Инфекционные
болезни, паразитология
Дерматовенерология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра кожных и венерических болезней

Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния и здоровья
Физиологические Кафедра физиологии с курсом
аспекты здорово- безопасности жизнедеятельного образа жизни
сти и медицины катастроф
Региональные ас- Кафедра инфекционных болезпекты профилак- ней с курсом эпидемиологии
тики инфекционных заболеваний
ОПК-2.2. ИД-2 Умеет беседовать о здоровом
образе жизни с заинтересованными контингентами

Нормальная
зиология

фи- Кафедра физиологии с курсом
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение
Общая гигиена
Кафедра общей гигиены
Фтизиопульмоно- Кафедра фтизиатрии и пульмология
нологии
Лечебная
физ- Кафедра медицинской реабиликультура, врачеб- тации, спортивной медицины,
ный контроль
физиотерапии и курортологии
Инфекционные
Кафедра инфекционных болезболезни, парази- ней с курсом эпидемиологии
тология

Дерматовенероло- Кафедра кожных и венеричегия
ских болезней
Физическая куль- Кафедра физического воспитатура и спорт
ния и здоровья

ОПК-2.3. ИД-3 Умеет разрабатывать работы
по формированию здорового образа жизни
для различных контингентов (персонала и
пациентов медицинских организаций, различных профессиональных и социальных
групп) с учетом санитарно- эпидемиологической ситуации

Физиологические
аспекты здорового образа жизни
Общественное
здоровье и здравоохранение
Нормальная физиология
Общая гигиена
Фтизиопульмонология

Кафедра физиологии с курсом
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра физиологии с курсом
безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф
Кафедра общей гигиены
Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Лечебная
физ- Кафедра медицинской реабиликультура, врачеб- тации, спортивной медицины,
ный контроль
физиотерапии и курортологии
Инфекционные
Кафедра инфекционных болезболезни, парази- ней с курсом эпидемиологии
тология
Дерматовенероло- Кафедра кожных и венеричегия
ских болезней
Региональные ас- Кафедра инфекционных болезпекты профилак- ней с курсом эпидемиологии
тики инфекционных заболеваний
Естественнона-

ОПК-3. Способен ре-

ОПК-3.1. ИД-1 Умеет интерпретировать дан-

Физика,

матема- Кафедра медицинской физики,

учные методы
познания

шать профессиональные задачи врача по
общей гигиене, эпидемиологии с использованием основных физико-химических, математических и иных
естественнонаучных
понятий и методов

ные основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональной задачи

тика
Общая
химия,
биоорганическая
химия
Биологическая
химия

математики и информатики
Кафедра общей, бионеорганической биоорганической химии

Структура и свойства биоактивных
соединений
Инновационные
технологии в медицине. Гистологическая микроскопическая техника

Кафедра общей, бионеорганической, биоорганической химии
Кафедра оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий. Кафедра гистологии и эмбриологии

Кафедра фундаментальной и
клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Биология, эколо- Кафедра медицинской биология
гии, генетики и экологии
Анатомия
Кафедра анатомии человека
Топографическая Кафедра оперативной хирургии
анатомия
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Клиническая ла- Кафедра фундаментальной и
бораторная диаг- клинической биохимии с лабоностика
раторной диагностикой
Ознакомительная Кафедра общей гигиены
санитарногигиеническая
практика
Анатомия и мор- Кафедра анатомии человека
фология кровообращения и микроциркуляции

Медицинские
технологии,
оборудование и
специальные
средства профилактики

ОПК-4. Способен применять медицинские
технологии, специализированное оборудование и медицинские изделия, дезинфекционные средства, лекарственные препараты, в
том числе иммунобиологические, и иные вещества и их комбинации при решении профессиональных задач с
позиций доказательной
медицины

ОПК-4.1. ИД-1 Умеет обосновывать выбор
специализированного оборудования, технологий, препаратов и изделий, дезинфекционных средств, лекарственных препаратов,
иных веществ и их комбинаций исходя из
поставленной профессиональной задачи

Фармакология

Кафедра фармакологии имени
заслуженного деятеля науки РФ
профессора А.А. Лебедева

Микробиология,
вирусология, иммунология
Эпидемиология,
военная
эпидемиология

Кафедра общей и клинической
микробиологии, иммунологии и
аллергологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Онкология, луче- Кафедра онкологии
вая терапия
Клиническая ла- Кафедра фундаментальной и
бораторная диаг- клинической биохимии с лабоностика
раторной диагностикой
Акушерство и ги- Кафедра акушерство и гинеконекология
логии №2
Фтизиопульмонология
Инфекционные
болезни, паразитология

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Дерматовенероло- Кафедра кожных и венеричегия
ских болезней
Современные
Кафедра онкологии
технологии в онкологии

Микробиологиче- Кафедра общей и клинической
ские методы в ги- микробиологии, иммунологии и
гиенических ис- аллергологии
следованиях
Основы
рапии

фитоте- Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

Клиническая мик- Кафедра общей и клинической
робиология
микробиологии, иммунологии и
аллергологии
Ознакомительная Кафедра общей гигиены
санитарногигиеническая
практика
Региональные ас- Кафедра инфекционных болезпекты профилак- ней с курсом эпидемиологии
тики инфекционных заболеваний

Этиология и
патогенез

ОПК-5. Способен оценивать морфофункциональные, физиологические состояния и патологические процессы в
организме человека для
решения профессиональных задач

ОПК-5.1. ИД-1 Умеет оценивать физическое
развитие и результаты периодических медицинских осмотров различных контингентов

Ознакомительная
клиническая
практика
Анатомия
Топографическая
анатомия

Кафедра сестринского дела

Кафедра анатомии человека
Кафедра оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение
Внутренние бо- Кафедра факультетской тералезни, общая фи- пии, кафедра эндокринологии
зиотерапия,
эндокринология

Общая хирургия,
оперативная хирургия,
анестезиология, урология

Кафедра хирургических болезней №2

Неврология, медицинская генетика
Патологическая
физиология

Кафедра неврологии и нейрохирургии

Профессиональные болезни, военно-полевая терапия

Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.В. Косарева

Кафедра оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий
Педиатрия
Кафедра факультетской педиатрии
Реаниматология,
Кафедра хирургических болезинтенсивная те- ней №2
рапия

Кафедра общей и клинической патологии: патологической анатомии и патологической физиологии

Психиатрия, нар- Кафедра психиатрии, нарколокология
гии, психотерапии и клинической психологии
Оториноларинго- Кафедра оториноларингологии
логия
имени академика И.Б. Солдатова
Офтальмология
Кафедра офтальмологии
Стоматология
Кафедра хирургической стоматологии

Анатомия и мор- Кафедра анатомии человека
фология кровообращения и микроциркуляции
Травматология,
ортопедия, военно-полевая хирургия

Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф.
Краснова

Профилактика
преждевременного старения
Акушерство и гинекология

Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии

Профилактика
производственнообусловленных
заболеваний

Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.В. Косарева

Кафедра акушерство и гинекологии №2

Современные
Кафедра медицинской реабилитехнологии в фи- тации, спортивной медицины,
зиотерапии
физиотерапии и курортологии

ОПК-5.2. ИД-2 Умеет интерпретировать результаты исследований биосубстратов, обследований различных контингентов для
решения профессиональной задачи

Современные
проблемы наркологии
Биологическая
химия

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии
Кафедра фундаментальной и
клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Гистология, эм- Кафедра гистологии и эмбриобриология, цито- логии.
логия
Патологическая
Кафедра общей и клинической паанатомия
тологии: патологической анато-

Первая
врачебная
помощь

ОПК-6. Способен организовывать уход за
больными и оказывать
первую врачебную медико- санитарную помощь при неотложных
состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в
очагах массового поражения, а также обеспечивать организацию
работы и принятие
профессиональных решений в условиях чрез-

ОПК-6.1. ИД-1 Умеет оказывать первую врачебную помощь при ургентных состояниях
на догоспитальном этапе при болях в сердце; при приступе удушья при сердечной астме; при приступе удушья при бронхиальной астме, астматическом статусе; • при коликах: почечной, печеночной; • при кровотечении (легочном, желудочно-кишечном); •
при комах: алкогольной, печеночной, уремической; • при кардиогенном шоке, нарушении ритма сердца.

Микробиология,
вирусология, иммунология
Лучевая диагностика (радиология)
Офтальмология
Клиническая лабораторная диагностика
Судебная медицина
Инновационные
технологии в медицине. Гистологическая микроскопическая техника
Пропедевтика
внутренних болезней
Общая хирургия,
оперативная хирургия,
анестезиология, урология
Травматология,
ортопедия, военно-полевая хирургия

мии и патологической физиологии
Кафедра общей и клинической
микробиологии, иммунологии и
аллергологии
Кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Кафедра офтальмологии
Кафедра фундаментальной и
клинической биохимии с лабораторной диагностикой
Кафедра судебной медицины
Кафедра оперативной хирургии
и клинической анатомии с курсом инновационных технологий. Кафедра гистологии и эмбриологии
Кафедра пропедевтической терапии
Кафедра хирургических болезней №2

Кафедра травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф.
Краснова

Реаниматология,
Кафедра хирургических болезинтенсивная те- ней №2
рапия

вычайных ситуаций,
эпидемий, в очагах массового поражения

Лучевая диагностика (радиология)
Оториноларингология

Кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Кафедра оториноларингологии
имени академика И.Б. Солдатова
Экстремальная
Кафедра хирургических болезхирургия
ней №2
Акушерство и ги- Кафедра акушерство и гинеконекология
логии №2
Хирургические
инфекции
Ознакомительная
клиническая
практика

Кафедра хирургических болезней №2
Кафедра сестринского дела

ОПК-6.3. ИД-3 Умеет осуществлять противоэпидемические мероприятия, защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки и стихийных бедствиях

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Экстремальная
хирургия

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

ОПК-7.1. ИД-1 Умеет обосновывать выбор
статистических методов, выполнять расчеты
интенсивных и экстенсивных показателей,
относительного риска, отношения шансов,
исходя из поставленной профессиональной
задачи

Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение

ОПК-6.2. ИД-2 Умеет осуществлять уход за
больными

Биостатистика в
гигиенической
диагностике

ОПК-7. Способен применять современные
методики сбора и обработки информации,
проводить статистический анализ и интерпретировать результаты,
изучать, анализировать,
оценивать тенденции,
прогнозировать развитие событий и состояние популяционного

Информатика,
медицинская информатика и статистика
Профессиональные болезни, военно-полевая терапия

Кафедра хирургических болезней №2

Кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федера-

здоровья населения

ции профессора В.В. Косарева

Современные
Кафедра онкологии
технологии в онкологии
Основы
тельной
ны

доказа- Кафедра доказательной медимедици- цины и клинической фармакологии ИПО

Помощник лабо- Кафедра фундаментальной и
ранта
клиниче- клинической биохимии с лабоской лаборатории раторной диагностикой
лечебнопрофилактического учреждения
ОПК-7.2. ИД-2 Умеет рассчитывать и анализировать динамику, структуру показателей
состояния здоровья населения, составлять
прогноз изменения тенденций в состоянии
здоровья населения

Общественное
здоровье и здравоохранение
Профессиональные болезни, военно-полевая терапия

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.В. Косарева
Кафедра онкологии

Современные
технологии в онкологии
Онкология, луче- Кафедра онкологии
вая терапия

Основы
тельной
ны

доказа- Кафедра доказательной медимедици- цины и клинической фармакологии ИПО

Профилактика
производственнообусловленных
заболеваний

Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации профессора В.В. Косарева

Клиническая
практика
Управление
рисками
здоровью
населения

ОПК-8. Способен определять приоритетные
проблемы и риски здоровью населения, разрабатывать, обосновывать медикопрофилактические мероприятия и принимать
управленческие решения, направленные на
сохранение популяционного здоровья

ОПК-8.1. ИД-1 Умеет выполнять ранжирование факторов риска для здоровья населения,
выбирать и обосновывать оптимальные меры для минимизации и устранения риска
здоровью

Кафедра факультетской терапии. Кафедра хирургических
болезней №2. Кафедра акушерства и гинекологии №2
Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение
Коммунальная ги- Кафедра общей гигиены
гиена
Основы
тельной
ны

ОПК-8.2. ИД-2 Умеет оценивать характеристики состояния здоровья населения и факторов среды обитания

доказа- Кафедра доказательной медимедици- цины и клинической фармакологии ИПО

Коммунальная ги- Кафедра общей гигиены
гиена
Инфекционные
Кафедра инфекционных болезболезни, парази- ней с курсом эпидемиологии
тология
Региональные ас- Кафедра инфекционных болезпекты профилак- ней с курсом эпидемиологии
тики инфекционных заболеваний

Донозологическ
ая диагностика

ОПК-9. Способен проводить донозологическую диагностику заболеваний для разработки профилактических мероприятий с целью повышения уровня
здоровья и предотвращения заболеваний

ОПК-9.1. ИД-1 Умеет оперировать современными методами и понятиями донозологической диагностики, методами персонифицированной медицины при решении поставленной профессиональной задачи

Пропедевтика
внутренних болезней
Клиническая лабораторная диагностика

Кафедра пропедевтической терапии

Дерматовенерология
Внутренние болезни, общая физиотерапия,
эндокринология
Педиатрия

Кафедра кожных и венерических болезней
Кафедра факультетской терапии, кафедра эндокринологии

Кафедра фундаментальной и
клинической биохимии с лабораторной диагностикой

Кафедра факультетской педиатрии
Неврология, ме- Кафедра неврологии и нейродицинская гене- хирургии
тика
Психиатрия, нар- Кафедра психиатрии, нарколокология
гии, психотерапии и клинической психологии
Оториноларинго- Кафедра оториноларингологии
логия
имени академика И.Б. Солдатова
Современные
Кафедра онкологии
технологии в онкологии
Онкология, луче- Кафедра онкологии
вая терапия
Профилактика
преждевременного старения

Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии

Современные
Кафедра медицинской реабилитехнологии в фи- тации, спортивной медицины,
зиотерапии
физиотерапии и курортологии
Современные
Кафедра психиатрии, нарколопроблемы нарко- гии, психотерапии и клиничелогии
ской психологии
ПервичноКафедра фундаментальной и
профессиональная клинической биохимии с лабопрактика
раторной диагностикой

Клиническая
практика
Менеджмент
качества

Научная и
организационна
я деятельность

Информационна
я безопасность

ОПК-10. Способен реализовать принципы
системы менеджмента
качества в профессиональной деятельности
ОПК-11. Способен подготовить и применять
научную, научно- производственную, проектную, организационноуправленческую и нормативную документацию, а также нормативные правовые акты в
системе здравоохранения
ОПК-12. Способен
применять информаци-

ОПК-10.1. ИД-1 Умеет владеть принципами Основы менеджсистемы менеджмента качества и маркетин- мента
га в профессиональной деятельности

Кафедра факультетской терапии. Кафедра хирургических
болезней №2. Кафедра акушерства и гинекологии №2
Кафедра сестринского дела

ОПК-11.1. ИД-1 Умеет выбирать оптимально
соответствующие заданным целям научные
источники и нормативно- правовую документацию

Основы
тельной
ны

доказа- Кафедра доказательной медимедици- цины и клинической фармакологии ИПО

ОПК-11.2. ИД-2 Умеет подготавливать проекты различных документов

Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение

ОПК-12.1. ИД-1 Умеет соблюдать конфиденциальность при работе с информационными

Информатика,
Кафедра лучевой диагностики и
медицинская ин- лучевой терапии с курсом ме-

онные технологии в
профессиональной деятельности и соблюдать
правила информационной безопасности

базами данных, с индивидуальными данными граждан

форматика и ста- дицинской информатики
тистика

ОПК-12.2. ИД-2 Умеет использовать в работе принципы информационной безопасности

Информатика,
медицинская информатика и статистика
Основы доказательной медицины

Кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии с курсом медицинской информатики
Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Тип задач профессиональной деятельности: профилактический
Организация и
проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий;
Организация и
проведение
комплекса медико- профилактических мероприятий, направленных на
повышение
уровня здоровья
различных контингентов населения, гигиенического воспи-

ПКО-1. Способность и
готовность к проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных
на предупреждение
возникновения инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений), к
расследованию случаев
профессиональных заболеваний, к осуществлению противоэпидемической защиты населения

ПКО-1.1. Умеет определять иммунную прослойку населения в отношении инфекций,
управляемых средствами иммунопрофилактики
ПКО-1.2. Умеет составлять план прививок
(на примере конкретной инфекции)
ПКО-1.3. Умеет оценивать правильность проведения профилактических прививок по
эпидемическим показаниям гражданам или
отдельным группам граждан
ПКО-1.4. Умеет оценивать правильность
хранения и транспортировки вакцин, иммунобиологических и лекарственных препаратов
ПКО-1.5. Умеет формировать дизайн(схему)
эпидемиологического исследования
ПКО-1.6. Умеет выполнять расчет количест-

Эпидемиология,
военная эпидемиология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Эпидемиология,
военная эпидемиология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Эпидемиология,
военная эпидемиология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Военная гигиена

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Кафедра общей гигиены

тания и обучения граждан.

ва дезинфектанта, необходимого для проведения дезинфекции в очаге
ПКО-1.7. Умеет оценивать полноту профилактических мероприятий в конкретной ситуации
ПКО-2.1. Умеет оформлять экстренное изПКО-2. Способность и вещение об инфекционном заболевании
готовность к организации приема, учета, регистрации инфекционных и массовых неин- ПКО-2.2. Умеет оформлять карту и акт эпифекционных заболева- демиологического обследования очага
ний (отравлений); к организации и проведению эпидемиологической диагностики, к установлению причин и
условий возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, в том числе способствующих внутрибольничному распространению возбудителей инфекций, и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений); к эпидемиологическому расследованию
вспышек,
обследованию эпидемиологических очагов

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Эпидемиология,
военная эпидемиология
Гигиена питания
Инфекционные
болезни, паразитология
Эпидемиология,
военная эпидемиология
Радиационная гигиена

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Гигиена питания с курсом гигиены детей и подростков
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Кафедра общей гигиены

ПКО-3. Способность и
готовность к участию в
обеспечении санитарной охраны территории
Российской Федерации,
направленной на предупреждение заноса и
распространения инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для населения, а также в предотвращении ввоза и реализации товаров, химических, биологических
и радиоактивных веществ, отходов и иных
грузов, представляющих опасность для человека

ПКО-3.1. Умеет оценивать ситуацию, связанную с опасностью заноса на территорию
Российской Федерации и распространения
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населения, а также с
предотвращением ввоза и реализации товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных грузов,
представляющих опасность для человека

ПКО-4. Способность и
готовность к разработке, организации и выполнению комплекса
медико- профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья
и снижения неинфекционной заболеваемости различных контингентов населения

ПКО-4.1. Умеет оценивать полноту и достаточность профилактических мероприятий
на различных объектах

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Гигиена питания

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Профилактика
алиментарнозависимых заболеваний
Первичнопрофессиональная
практика

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков

Кафедра фундаментальной и
клинической биохимии с лабораторной диагностикой

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика
Эпидемиология,
Кафедра инфекционных болезвоенная эпиденей с курсом эпидемиологии
миология
Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

ПКО-4.2. Умеет оценивать правильность и
полноту программы производственного контроля

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

ПКО-4.3Умеет оценивать правильность определения контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицин-

Эпидемиология,
военная эпидемиология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

ским

ПКО-5. Способность и
готовность к проведению гигиенического
воспитания и обучения
граждан, к проведению
профессиональной гигиенической подготовки
и аттестации должностных лиц и работников

ПКО-5.1. Умеет владеть алгоритмом проведения гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных
лиц и работников

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Фтизиопульмонология

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Общая гигиена

Кафедра общей гигиены

Фтизиопульмонология

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Ознакомительная
клиническая
практика

Кафедра сестринского дела

ПервичноКафедра сестринского дела
профессиональная
практика
Клиническая
практика
ПКО-5.2. Умеет оценивать правильность
оформления личной медицинской книжки
ПКО-5.3. Умеет подготавливать материал
для гигиенического воспитания и обучения
декретированных групп

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Клиническая
практика

Кафедра факультетской терапии. Кафедра хирургических
болезней №2. Кафедра акушерства и гинекологии №2
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра факультетской терапии. Кафедра хирургических
болезней №2. Кафедра акушерства и гинекологии №2

ПКО-6. Способность и
готовность к проведению мер по санитарноэпидемиологическому
обеспечению медицинских организаций, направленному на создание безопасной больничной среды

ПКО-6.1. Умеет оценивать факторы риска
возникновения инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи

ПКО-7. Способность и
готовность к оказанию
первой врачебной помощи при неотложных
состояниях на догоспитальном этапе, а также
в условиях эпидемий,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в
очагах массового поражения
ПКО-8. Способность и
готовность к оказанию
консультационных услуг по вопросам санитарно- эпидемиологического благополучия
населения и защиты
прав потребителей, к
организации приема

ПКО-7.1. Умеет оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости
оказания первой врачебной помощи на догоспитальном этапе
ПКО-7.2. Умеет владеть навыками проведения базовой сердечно- легочной реанимации
ПКО-7.3. Умеет владеть алгоритмом своевременного выявления жизнеопасных нарушений и оказания первой врачебной помощи на догоспитальном этапе
ПКО-8.1. Умеет осуществлять консультации
(беседы) по вопросам санитарно- эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей (на заданную тему)
ПКО-8.2. Умеет выбирать оптимальную технологию рассмотрения письменного обращения гражданина

Фтизиопульмонология

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Инфекционные
болезни, паразитология
Региональные аспекты профилактики инфекционных заболеваний

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Реаниматология,
Кафедра хирургических болезинтенсивная те- ней №2
рапия
Реаниматология,
интенсивная терапия
Реаниматология,
интенсивная терапия

Кафедра хирургических болезней №2

Правоведение,
защита прав потребителей
Медикопрофилактическая
практика
Правоведение,
защита прав потребителей

Кафедра медицинского права и
биоэтики

Кафедра хирургических болезней №2

Кафедра общей гигиены
Кафедра медицинского права и
биоэтики

граждан, обеспечению
рассмотрения обращений, принятию по ним
решений и направлению ответов заявителям
ПКО-9. Способность и
готовность к анализу
санитарно- эпидемиологических последствий
и принятию профессиональных решений
по организации санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий и защите
населения в очагах
особо опасных инфекций, в условиях эпидемий, чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, во взаимодействии с
органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления

Правовые основы Кафедра медицинского права и
деятельности вра- биоэтики
ча
ПКО-9.1. Умеет оценивать правильность организации проведения профилактических
прививок по эпидемическим показаниям
гражданам или отдельным группам граждан

ПКО-9.2. Умеет оценивать правильность
формирования контингентов, подлежащих
профилактическим прививкам

Военная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Инфекционные
болезни, паразитология
Инфекционные
болезни, паразитология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Тип задач профессиональной деятельности: диагностический
Проведение санитарно- эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, ис-

ПКО-10. Способность и
готовность к участию в
проведении санитарноэпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, ис-

ПКО-10.1. Умеет оценивать и интерпретировать результаты испытаний, измерений,
исследований факторов среды обитания, физических факторов

Гигиена питания

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

следований, испытаний и иных
видов оценок;
Проведение социальногигиенического
мониторинга и
оценки
риска
для здоровья населения от воздействия факторов среды обитания

следований, испытаний,
токсикологических, гигиенических,
эпидемиологических, в том
числе микробиологических, и иных видов
оценок факторов среды
обитания, объектов хозяйственной и иной
деятельности в целях
установления соответствия/несоответствия
санитарноэпидемиологическим
требованиям и предотвращения
вредного ПКО-10.2. Умеет оформлять экспертное завоздействия на здоро- ключение по результатам исследования (извье населения
мерения)

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Экологические
критерии загрязнения окружающей среды

Кафедра медицинской биологии, генетики и экологии

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика
Гигиена питания
Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков
Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика

ПКО-10.3. Умеет оформлять экспертное заключение по результатам санитарно- эпидемиологических экспертиз, обследований,
оценок

Гигиена питания

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика
ПКО-11. Способность и
готовность к организации и проведению социально- гигиенического мониторинга, к выполнению оценки риска
здоровью населения,
определению приоритетов при разработке
управленческих решений для устранения
(снижения) негативного
воздействия на здоровье населения

ПКО-11.1. Умеет выбирать и обосновывать
наиболее эффективные точки мониторинга,
приоритетных факторов среды обитания и
физических факторов окружающей среды,
кратности выполнения исследований и измерений

Общая гигиена, Кафедра общей гигиены
социальногигиенический
мониторинг
Радиационная ги- Кафедра общей гигиены
гиена

Гигиена питания

ПКО-11.2. Умеет обрабатывать и осуществлять ретроспективный анализ базы данных
СГМ

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Общая гигиена, Кафедра общей гигиены
социальногигиенический
мониторинг

Радиационная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена питания

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

ПКО-11.3. Умеет оценивать показатели со- Общественное
Кафедра общественного здоростояния здоровья населения, демографиче- здоровье и здра- вья и здравоохранения
ских показателей
воохранение
ПКО-11.4. Умеет оценивать достоверность и
достаточность результатов наблюдений за
факторами среды обитания и здоровья населения для целей СГМ

Общая гигиена,
социальногигиенический
мониторинг

Кафедра общей гигиены

ПКО-11.5. Умеет формулировать гипотезы,
используя приемы формальной логики

Общественное
Кафедра общественного здороздоровье и здра- вья и здравоохранения
воохранение

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Деятельность по
осуществлению
федерального
государственного контроля
(надзора) в сфере обеспечения
санитарно- эпидемиологического
благополучия
населения и защиты

ПКО-12. Способность и
готовность к применению и обеспечению федерального государственного надзора в области санитарноэпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей, в т.ч. к участию в организации и
проведении мероприятий по контролю, про-

ПКО-12.1. Умеет оформлять распоряжения о
проведении проверки (плановой/ внеплановой;
ПКО-12.2. Умеет оформлять акт проверки

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика
МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика

ПКО-12.3. Умеет оформлять экспертные заключения по результатам санитарно- эпидемиологических экспертиз, обследований
объектов, расследований и иных видов оценок в рамках надзорных мероприятий

Эпидемиология,
военная эпидемиология

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Гигиена питания

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

прав потребителей, предоставлению государственных услуг

верок соблюдения требований действующего
законодательства, административных
расследований; к применению мер
пресечения и привлечению к административной ответственности за
выявленные нарушения
требований законодательства; к оценке причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения; к
оценке предотвращенного ущерба в результате действий по пресечению нарушений обязательных требований и
(или) устранению последствий таких нарушений

ПКО-12.4. Умеет оформлять предписание об
устранении выявленных нарушений
ПКО-12.5. Умеет владеть алгоритмом согласования и проведения проверок, определенного действующим законодательством
ПКО-12.6. Умеет обосновывать выбор объектов, подлежащих проведению плановой
проверки, на основе риск- ориентированного подхода, в заданной ситуации

ПКО-13. Способность и ПКО-13.1. Умеет оформлять санитарноготовность к оказанию эпидемиологическое заключение о соответгосударственных услуг ствии / несоответствии факторов среды оби-

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Профилактика
алиментарнозависимых заболеваний
Медикопрофилактическая
практика
Медикопрофилактическая
практика

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков

Профилактика
алиментарнозависимых заболеваний
Гигиена питания

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Эпидемиология,
военная эпидемиология
Гигиена питания

Кафедра инфекционных болезней с курсом эпидемиологии

Кафедра общей гигиены
Кафедра общей гигиены

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

тания, продукции продовольственного и непродовольственного назначения, в т.ч. предметов детского обихода, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, транспортных
средств санитарно-эпидемиологическим
требованиям

ПКО-13.2. Умеет оформлять экспертные заключения о соответствии /несоответствии
факторов среды обитания, продукции, условий, зданий, строений сооружений установленным требованиям

ПКО-13.3. Умеет оформлять лицензии на
отдельные виды деятельности

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Профилактика
алиментарнозависимых заболеваний

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков

Гигиена питания

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

Профилактика
алиментарнозависимых заболеваний
Медикопрофилактическая
практика

Кафедра гигиены питания с
курсом гигиены детей и подростков
Кафедра общей гигиены

ПКО-14. Способность и
готовность к участию в
планировании, анализе
и отчетной деятельности, к ведению деловой
переписки, осуществлению документооборота, к применению
профессиональной терминологии, поиску информации для решения
профессиональных задач

ПКО-13.4. Умеет оформлять свидетельства о
государственной регистрации

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика –

ПКО-13.5. Умеет владеть алгоритмом осуществления приема и учета уведомлений о
начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности

Правоведение,
Кафедра медицинского права и
защита прав по- биоэтики
требителей

ПКО-14.1. Умеет владеть навыками планирования и анализа результатов деятельности,
навыками деловой переписки, алгоритмом
осуществления документооборота

Правоведение,
защита прав потребителей

Кафедра медицинского права и
биоэтики

Экономика

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Правовые основы
деятельности врача

Кафедра медицинского права и
биоэтики

Экономика

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кафедра общей гигиены

Радиационная гигиена
Коммунальная гигиена

Кафедра общей гигиены

Гигиена труда

Кафедра общей гигиены

МедикоКафедра общей гигиены
профилактическая
практика

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский
Проведение научных исследований по группе
специальностей
14.02.00 Профилактическая медицина Проведение научных
исследований по
группе специальностей
14.02.00 Профилактическая медицина

ПКО-15. Способность и
готовность к анализу
научной литературы, к
оценке уровня доказательности научных исследований в соответствии с поставленными
целями и задачами, к
публичному представлению результатов в
виде публикаций и участия в научных конференциях, к участию в
решении научно- исследовательских и научно- прикладных задач

ПКО-15.1. Умеет владеть алгоритмом и методиками проведения научно-практических
исследований (изысканий)

ПКО-15.2. Умеет работать с научной и справочной литературой, электронными научными базами (платформами)

ПКО-15.3. Умеет подготавливать информационно-аналитические материалы и справки,
в том числе для публичного представления
результатов научной работы (доклад, тезисы,
статья)

Общественное
здоровье и здравоохранение
Гигиена питания

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Гигиена детей и
подростков

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Решение отдельных научноисследовательских и научноприкладных задач
в практике здравоохранения
Основы доказательной медицины

Кафедра общей гигиены

Решение отдельных научноисследовательских и научноприкладных задач
в практике здравоохранения
Основы доказательной медицины

Кафедра общей гигиены

Решение отдель-

Кафедра общей гигиены

Кафедра гигиены с курсом гигиены детей и подростков

Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО

Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии ИПО

ных научноисследовательских и научноприкладных задач
в практике здравоохранения

Председатель методической комиссии по специальности
32.05.01 Медико-профилактическое дело,
доктор медицинских наук, профессор

А.В. Жестков
19.06.2019 г.

