




 

1. Трудоёмкость государственной итоговой аттестации 

№ Виды образовательной деятельности Часы 

Общая трудоемкость (в часах) 108,00 

 

2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель 

Установить соответствие уровня и качества подготовки ординатора 

квалификационным характеристикам врача-эндокринолога 

Задачи 

1. Определить уровень и качество подготовки ординатора по специальности 

«Эндокринология», его профессиональную компетентность 

2. Определить уровень готовности к осуществлению основных видов деятельности в 

соответствии с квалификационной характеристикой 

3. Определить уровень усвоения ординатором материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин (разделов) 

4. Определить уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи 

3. Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы специальности 

№ Инде

кс 

Компетенция Уровень 

сформирован

ности 

Дескри

птор 

Описания Формы 

контроля 

1 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) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

Продвинуты

й 

Знать теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

поражений гипофиза 

и гипоталамуса. 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

сахарного диабета и 

преддиабетических 

состояний 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

собеседов

ание 



и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

диагностики и виды 

профилактики 

заболеваний 

щитовидной железы. 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов сердечно-

сосудистой системы, а 

также кардиальных 

осложнений 

эндокринной 

патологии 

собеседов

ание 

факторы риска, 

особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики 

поражений органов 

эндокринологической 

системы 

собеседов

ание 

Уметь проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний гипофиза 

и гипоталамуса, 

ранняя диагностика, 

выявление причин и 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента. 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

развития осложнений 

сахарного диабета и 

преддиабетических 

состояний, ранняя 

диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента, 

выявление 

гестационного 

диабета. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний 

щитовидной железы, 

ранняя диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

мероприятия по 

контроль 

выполнен



сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома, ранняя 

диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента 

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

данных заболеваний, 

ранняя диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний, ранняя 

диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента 

Владеть получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболеваний гипофиза 

и гипоталамуса, 

оценкой данных 

лабораторных и 

биохимических 

методов 

исследования, 

интерпретацией 

рентгенограмм 

черепа, прицельных 

снимков турецкого 

седла, данных 

компьютерной и 

магнитно-

резонансной 

томографии мозга, 

данных ЭЭГ и эхо- 

ЭЭГ, оценкой тестов 

функциональных 

проб, применяемых 

для диагностики и 

дифференциальной 

диагностики 

гипоталамо-

гипофизарных 

заболеваний, болезни 

Иценко-Кушинга 

(проба с 

дексаметазоном) 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением 

клинических 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



признаков, 

лабораторных и 

биохимических 

данных для 

постановки диагноза 

диабет, 

преддиабетических 

состояний, 

вычислением индекса 

массы тела, оценкой 

результатов 

гормональных 

исследований, 

функции почек у 

больных диабетом, 

интерпретацией 

результатов 

офтальмоскопии, 

ангио- и 

ретинограммы. 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболеваний 

щитовидной железы, 

оценкой данных 

лабораторных и 

биохимических 

методов 

исследования, 

пальпацией 

щитовидной железы, 

диагностикой глазных 

симптомов 

тиротоксикоза и 

офтальмопатии, 

интерпретацией 

сцинтиграмм 

щитовидной железы, 

КТ и инвазивных 

методов исследования 

щитовидной железы, 

оценкой результатов 

офтальмометрии, УЗИ 

и КТ орбит. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома, оценкой 

данных лабораторных 

и гормональных 

методов 

исследования, 

вычислением индекса 

массы тела, 

процентного 

содержания жира в 

организме, 

определением 

окружности талии и 

бедер с 

интерпретацией 

полученных 

результатов 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

сердечно- сосудистого 

риска. Оценкой 

данных лабораторных 

и биохимических 

методов исследования 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

методами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, устранение 

модифицируемых 

факторов риска, 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



предупреждение 

возникновения 

заболеваний, ранняя 

диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения их 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента 

Базовый Знать теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

поражений гипофиза 

и гипоталамуса. 

собеседов

ание 

2 ПК-

10 

готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Продвинуты

й 

Знать основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным с 

гипоталамо- 

гипофизарными 

заболеваниями 

собеседов

ание 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

собеседов

ание 



медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным сахарным 

диабетом. 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

собеседов

ание 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез 

собеседов

ание 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

собеседов

ание 



и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным с 

заболеваниями 

надпочечников 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным ожирением. 

собеседов

ание 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения;клин

ические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи, 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране 

больным с 

эндокринными 

заболеваниями 

половых желез. 

собеседов

ание 

Уметь организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

контроль 

выполнен

ия 



(местном, областном, 

федеральном) 

больным с 

гипоталамо-

гипофизарными 

заболеваниями 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным сахарным 

диабетом 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным с 

заболеваниями 

щитовидной железы. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным с 

заболеваниями 

надпочечников 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным ожирением. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

медицинскую помощь 

на разных уровнях 

(местном, областном, 

федеральном) 

больным с 

эндокринными 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



заболеваниями 

половых желез. 

Владеть основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

основными 

принципами 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

3 ПК-

11 

готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использованием 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

Базовый Знать Знать оценку качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

собеседов

ание; 

устный 

опрос 

Уметь Уметь оценивать 

показатели качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть Владеть технологией 

оценивания качества 

оказания 

медицинской помощи 

с использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

4 ПК-

12 

готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

Продвинуты

й 

Знать основы лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

собеседов

ание 

Уметь грамотно определять 

необходимость в 

контроль 

выполнен



проведение 

мероприятий лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками 

организации лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

5 ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Продвинуты

й 

Знать методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

нейроэндокринологии

, основы организации 

и проведения 

диспансеризации 

больных гипоталамо-

гипофизарными 

заболеваниями 

собеседов

ание 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

диабетологии,основы 

организации и 

проведения 

диспансеризации 

больных сахарным 

диабетом, все 

положения 

Федеральной 

программы борьбы с 

сахарным диабетом 

собеседов

ание 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

собеседов

ание 



мероприятий в сфере 

тиреоидологии, 

основы организации и 

проведения 

диспансеризации 

больных 

заболеваниями 

щитовидной железы. 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

патологии 

паращитовидных 

желез, основы 

организации и 

проведения 

диспансеризации 

больных 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез. 

собеседов

ание 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

патологии 

надпочечников, 

основы организации и 

проведения 

диспансеризации 

больных 

заболеваниями 

надпочечников 

собеседов

ание 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

ожирения, основы 

организации и 

собеседов

ание 



проведения 

диспансеризации 

больных ожирением. 

методические 

рекомендации 

данного раздела 

эндокринологии, 

основы 

организационно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

эндокринной 

патологии половых 

желез, основы 

организации и 

проведения 

диспансеризации 

больных патологией 

половых желез 

собеседов

ание 

принципы и варианты 

профилактики, ее 

организацию и 

методы профилактики 

основных 

заболеваний в 

эндокринологии; 

собеседов

ание 

вопросы временной и 

стойкой 

нетрудоспособности, 

организацию ВТЭ 

собеседов

ание 

методы раннего 

выявления 

эндокринной 

патологии при 

массовом 

профилактическом 

обследовании 

населения; 

собеседов

ание 

диспансерное 

наблюдение за 

больными, проблемы 

профилактики; формы 

и методы санитарного 

просвещения; 

собеседов

ание 

Уметь организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных гипоталамо-

гипофизарными 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



заболеваниями, 

составлять программы 

вторичной 

профилактики данных 

заболеваний 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных сахарным 

диабетом, составлять 

программы вторичной 

профилактики данных 

заболеваний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных 

заболеваниями 

щитовидной железы, 

составлять программы 

вторичной 

профилактики данных 

заболеваний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез, составлять 

программы вторичной 

профилактики данных 

заболеваний 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных 

заболеваниями 

надпочечников, 

составлять программы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



вторичной 

профилактики данных 

заболеваний. 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных ожирением, 

составлять программы 

вторичной 

профилактики данных 

заболеваний 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать и 

проводить 

профилактические 

медицинские осмотры 

населения, 

диспансеризацию 

больных больных 

патологией половых 

желез, составлять 

программы вторичной 

профилактики данных 

заболеваний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовать 

диспансеризацию на 

участке, проводить 

анализ 

заболеваемости с 

временной утратой 

трудоспособности 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

участвовать в 

составлении 

индивидуальной 

программы 

реабилитационных 

мероприятий по 

профилактике 

инвалидности; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

мероприятия по 

предупреждению 

рецедивов и 

осложнений 

заболевания, давать 

рекомендации по 

поддержающей 

терапии, трудовые и 

социально 

гигиенические 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



рекомендации 

больному и его 

родственникам; 

проводить санитарно-

просветительную 

работу; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



диспансерной работы 

с больными. 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

профилактики 

(формирование 

здорового образа 

жизни, 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



предупреждение 

возникновения и 

развития заболевания, 

ранняя диагностика, 

устранение вредного 

влияния факторов 

среды обитания 

пациента), методикой 

диспансерной работы 

с больными. 

профессиональными 

оперативными, 

коммуникативными и 

организационными 

навыками решения 

практических задач 

первичной, вторичной 

и третичной 

профилактики 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

6 ПК-3 готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Базовый Знать основы санитарно-

противоэпидемически

х мероприятий при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

собеседов

ание 

Уметь грамотно определять 

необходимость и 

объем проведения 

санитарно-

противоэпидемически

х мероприятий при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания; 

устный 

опрос 

Владеть навыками 

организации 

санитарно-

противоэпидемически

х мероприятий по 

контролю и защите 

продуктов питания, 

пищевого сырья, воды 

и организации их 

санитарной 

экспертизы в 

чрезвычайных 

ситуациях 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

7 ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

Продвинуты

й 

Знать основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

собеседов

ание 



гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности 

гипоталамо-

гипофизарных 

заболеваний 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности, 

инвалидности и 

смертности от 

сахарного диабета, 

основы работы и цель 

создания 

федерального 

регистра больных 

сахарным диабетом. 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

щитовидной железы. 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

собеседов

ание 



показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

паращитовидных 

желез. 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

надпочечников 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей ожирения 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

собеседов

ание 



других 

статистических 

показателей 

эндокринных 

заболеваний половых 

желез 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности, 

смертности, 

инвалидности и 

других 

статистических 

показателей при 

неотложных 

эндокринологических 

состояниях, основы 

работы и цель 

создания 

федерального 

регистра больных 

сахарным диабетом. 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности, 

инвалидности и 

смертности от 

сахарного диабета, 

основы работы и цель 

создания 

федерального 

регистра больных 

сахарным диабетом 

собеседов

ание 

вопросы организации 

и деятельности 

медицинской службы 

собеседов

ание 



гражданской 

обороны; 

основы стандартных и 

непараметрических 

методов 

статистического 

анализа 

собеседов

ание 

основные социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости. 

собеседов

ание 

Уметь применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности 

гипоталамо- 

гипофизарных 

заболеваний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности, 

инвалидности и 

смертности от 

сахарного диабета, 

уметь вносить 

необходимые данные 

в федеральный 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



регистр больных 

сахарным диабетом 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

щитовидной железы. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

паращитовидных 

желез 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

надпочечников 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

ожирения. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей 

эндокринных 

заболеваний половых 

желез 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



заболеваемости, 

распространенности и 

других 

статистических 

показателей при 

неотложных 

эндокринологических 

состояниях, уметь 

вносить необходимые 

данные о 

диабетических 

неотложных 

состояниях в 

федеральный регистр 

больных сахарным 

диабетом 

применять на 

практике основные 

социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико- 

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков, 

заболеваемости, 

распространенности, 

инвалидности и 

смертности от 

сахарного диабета, 

уметь вносить 

необходимые данные 

в федеральный 

регистр больных 

сахарным диабетом 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

давать рекомендации 

по трудовым и 

социально-

гигиеническим 

рекомендациям 

больному и его 

родственникам; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составлять отчеты о 

своей работе и 

осуществлять анализ 

еѐ эффективности; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить анализ 

заболеваемости, 

контроль 

выполнен



медико-

статистический 

анализ показателей 

здоровья взрослых и 

подростков 

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности от 

гипоталамо-

гипофизарных 

заболеваний и других 

статистических 

показателей. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности от 

сахарного диабета и 

других 

статистических 

показателей, 

навыками работы в 

федеральном регистре 

больных сахарным 

диабетом 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



определением 

распространенности, 

заболеваемости и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

щитовидной железы. 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

паращитовидных 

желез. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации 

сопределением 

распространенности, 

заболеваемости и 

других 

статистических 

показателей 

заболеваний 

надпочечников. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости и 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



других 

статистических 

показателей ожирения 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости и 

других 

статистических 

показателей 

эндокринных 

заболеваний половых 

желез 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости и 

других 

статистических 

показателей при 

неотложных 

эндокринологических 

состояниях, навыками 

работы в федеральном 

регистре больных 

сахарным диабетом 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

№ Индекс 

Компетенция Уровень 

сформированнности 

Дескриптор Описания 

Формы контроля 1 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



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 

Продвинутый Знать 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

поражений гипофиза 

и гипоталамуса. 

собеседование; 

тестирование 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

сахарного диабета и 

преддиабетических 

состояний 

собеседование; 

тестирование 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

заболеваний 

щитовидной железы. 

собеседование; 



тестирование 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома 

собеседование; 

тестирование 

теоретические основы 

раздела: факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов сердечно-

сосудистой системы, а 

также кардиальных 

осложнений 

эндокринной 

патологии 

собеседование; 

тестирование факторы 

риска, особенности 

этиопатогенеза, 

принципы ранней 

диагностики 

поражений органов 

эндокринологической 

системы 

собеседование; 

тестирование Уметь 

проводить 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

- формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний гипофиза 

и гипоталамуса, 



ранняя диагностика, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, устранение 

вредного влияния 

факторов среды 

обитания пациента. 

контроль выполнения 

практического 

задания 

навыками сбора 

информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

организации, медико-

статистического 

анализа информации с 

определением 

распространенности, 

заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности от 

гипоталамо-

гипофизарных 

заболеваний и других 

статистических 

показателей. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

8 ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем ( 

Продвинуты

й 

Знать теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

заболеваний 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

собеседов

ание 



лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистическойкласси

фикацией болезней 

(МКБ) сахарного 

диабета, его 

осложнений и 

преддиабетических 

состояний. 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

заболеваний 

щитовидной железы. 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

заболеваний 

паращитовидных 

желез. 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

собеседов

ание 



инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

заболеваний 

надпочечников 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

гипогонадизма, 

климактерического 

синдрома, пороков 

развития половых 

органов 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

собеседов

ание 



лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

неотложных 

состояний в 

эндокринологии. 

основы 

иммунобиологии и 

реактивности 

организма; 

механизмы развития 

нарушения 

гормональной 

регуляции организма; 

собеседов

ание 

патофизиологию 

основных 

функциональных 

систем желез 

внутренней секреции 

и основных 

патологических 

процессов; 

собеседов

ание 

патогенез сахарного 

диабета, 

возникновения 

нарушений 

углеводного обмена; 

собеседов

ание 

патофизиологические 

основы при 

аутоиммунных 

заболеваниях 

эндокринных желез, 

гипер – и 

гипофункциии 

болезнях. 

собеседов

ание 

механизмы развития 

патоморфологических 

(макро- и микро) 

изменений в органах и 

системах при 

заболеваниях 

эндокринной системы 

собеседов

ание 

группы 

лекарственных 

препаратов, 

используемых в 

собеседов

ание 



лечении заболеваний 

эндокринной 

системы. Основные 

лекарственные 

средства каждой 

группы, их 

фармакокинетику, 

фармакодинамику, 

механизм действия, 

показания, 

противопоказания, 

побочные эффекты 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиологии, 

патогенеза, клиники, 

объективных данных, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики, 

нозологические 

формы по 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней (МКБ) 

поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов сердечно-

сосудистой системы, а 

также возможных 

сердечно-сосудистых 

осложнений 

эндокринных 

заболеваний. 

собеседов

ание 

клиническую 

симптоматику и 

патогенез основных 

заболеваний у 

взрослых; 

собеседов

ание 

общие методы 

исследования, 

функциональные 

методы исследования; 

собеседов

ание 

специальные методы 

исследования в 

терапии и 

кардиологии 

(рентгенологические, 

ультразвуковые,биохи

мические и др.); 

собеседов

ание 



основы иммунологии 

и реактивности 

организма 

собеседов

ание 

специальные методы 

исследования в 

терапии и 

кардиологии 

(рентгенологические, 

ультразвуковые,биохи

мические и др.); 

собеседов

ание 

теоретические основы 

раздела: особенности 

этиопатогенеза, 

клиники, 

диагностики, 

профилактики и 

лечения поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов женской 

репродуктивной 

системы. 

Особенности 

диспансерного 

наблюдения, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

основы 

рационального 

питания и принципы 

диетотерапии данной 

группы больных. 

Стандарт 

медицинской помощи 

при данных 

заболеваниях. 

собеседов

ание 

Уметь определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

сахарного диабета, его 

осложнений и 

преддиабетических 

состояний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

щитовидной железы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

паращитовидных 

желез. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

надпочечников 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

гипогонадизма, 

климактерического 

синдрома, пороков 

развития половых 

органов 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

неотложных 

состояний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

неотложных 

состояний при 

эндокринологических 

заболеваниях. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

ориентироваться в 

функционировании 

механизмов 

жизнедеятельности в 

норме и патологии и 

определять в них 

характеристики 

нормы и патологии 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



определять показания 

к проведению 

патоморфологических 

методов лечения 

эндокринных 

заболеваний 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

назначить 

медикаментозное 

лечение заболеваний 

эндокринной системы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

патологические 

состояния, симптомы, 

синдромы 

заболеваний, уметь 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

установить диагноз в 

соответствии с МКБ 

поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов сердечно-

сосудистой системы, а 

также возможных 

сердечно- сосудистых 

осложнений 

эндокринных 

заболеваний. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

получить 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

больного; применить 

объективные методы 

обследования, 

выявить общие и 

специфические 

признаки заболевания 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определить 

необходимость 

специальных методов 

исследования 

(лабораторных, 

рентгенологических, 

функциональных и 

др.); 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

нозологическую 

контроль 

выполнен



диагностику в 

соответствии с 

традиционной 

систематикой 

терапевтических и в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней X 

пересмотра (МКБ X) 

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

дифференциальную 

диагностику на 

симптоматологическо

м, 

синдромологическом 

и нозологическом 

уровнях 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определить показания 

для госпитализации и 

организовать ее; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

получить 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

больного; применить 

объективные методы 

обследования, 

выявить общие и 

специфические 

признаки 

заболевания; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

нозологическую 

диагностику в 

соответствии с 

традиционной 

систематикой 

терапевтических и в 

соответствии с 

Международной 

классификацией 

болезней X 

пересмотра (МКБ X) 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

проводить 

дифференциальную 

диагностику на 

симптоматологическо

м, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес



синдромологическом 

и нозологическом 

уровнях 

кого 

задания 

назначить 

необходимые 

лекарственные 

средства и другие 

лечебные 

мероприятия; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определить должный 

объем 

консультативной 

помощи и провести 

коррекцию лечения; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

оказывать экстренную 

помощь при 

неотложных 

состояниях 

соматического 

профиля, включая 

коматозные 

состояния, 

обусловленные 

повторными 

гипогликемиями, 

анафилактическом и 

других видах шока, 

острых токсико-

аллергических 

реакциях. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

установить диагноз, 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

определить должный 

объём 

консультативной 

помощи, провести 

коррекцию лечения 

поражений женской 

репродуктивной 

системы при сахарном 

диабете, болезнях 

щитовидной железы, 

вторичных 

артериальных 

гипертонияхэндокрин

ной этиологии, 

ожирении и 

метаболическом 

синдроме; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



заболеваний у 

женщин в 

климактерии, пре- и 

постменопаузе. 

Определить показания 

для госпитализации и 

организовать её 

Владеть получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболеваний гипофиза 

и гипоталамуса, 

оценкой данных 

лабораторных и 

биохимических 

методов 

исследования, 

интерпретацией 

рентгенограмм 

черепа, прицельных 

снимков турецкого 

седла, данных 

компьютерной и 

магнитно-

резонансной 

томографии мозга, 

данных ЭЭГ и эхо- 

ЭЭГ, оценкой тестов 

функциональных 

проб, применяемых 

для диагностики и 

дифференциальной 

диагностики 

гипоталамо-

гипофизарных 

заболеваний, болезни 

Иценко-Кушинга 

(проба с 

дексаметазоном), 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

получением 

исчерпывающей 

проверка 

практичес



информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

вычислением индекса 

массы тела, оценкой 

результатов 

гормональных 

исследований, 

функции почек у 

больных диабетом, 

интерпретацией 

результатов 

офтальмоскопии, 

ангио- и 

ретинограммы, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

диабета, его 

осложнений, 

преддиабетических 

состояний 

ких 

навыков 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболеваний 

щитовидной железы, 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



оценкой тяжести 

состояния пациента, 

оценкой данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

пальпацией 

щитовидной железы, 

диагностикой глазных 

симптомов 

тиротоксикоза и 

офтальмопатии, 

интерпретацией 

сцинтиграмм 

щитовидной железы, 

КТ и инвазивных 

методов исследования 

щитовидной железы, 

оценкой результатов 

офтальмометрии, УЗИ 

и КТ орбит, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

щитовидной железы 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

гормональных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



пальпацией, 

интерпретацией 

сцинтиграмм, КТ и 

инвазивных методов 

исследования 

паращитовидных 

желез, проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

паращитовидных 

желез 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

интерпретацией 

результатов УЗИ, КТ, 

МРТ, ангиографии, 

биопсии, 

сцинтиграфии 

надпочечников, 

проведением и 

оценкой тестов 

функциональных 

проб, применяемых 

для диагностики и 

дифференциальной 

диагностики 

гиперкортицизма 

(проба с 

дексаметазоном), 

проведением 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

заболеваний 

надпочечников 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

вычислением индекса 

массы тела, 

процентного 

содержания жира в 

организме, 

определением 

окружности талии и 

бедер с 

интерпретацией 

полученных 

результатов, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

ожирения, 

предожирения, 

метаболического 

синдрома. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

оценкой результатов 

гормональных 

исследований, УЗИ 

молочных желез, 

матки, яичников, 

яичек, пальпацией 

тестикул, 

определением их 

размеров,консистенци

и и фиксации в 

мошонке, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

гипогонадизма, 

климактерического 

синдрома, пороков 

развития половых 

органов. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

получением 

необходимой 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



неотложных 

эндокринологических 

состояний, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

гормональных, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

неотложных 

состояний при 

эндокринологических 

заболеваниях. 

навыками 

распознавания и 

оценки особенностей 

физиологии у 

конкретных лиц в 

норме и патологии; 

оценивать 

эффективность 

проводимойтерапии. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками проведения 

лечения заболеваний 

эндокринной системы 

с учетом результатов 

патоморфологических 

методов диагностики 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками оценки 

показаний, 

противопоказаний к 

назначению 

лекарственных 

средств, 

используемых в 

лечении заболеваний 

эндокринной системы 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента, оценкой 

данных 

лабораторных, 

биохимических, 

инструментальных 

методов 

исследования, 

проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза в 

соответствии с МКБ 

поражений 

эндокринной системы 

при заболеваниях 

органов сердечно-

сосудистой системы, а 

также возможных 

сердечно-сосудистых 

осложнений 

эндокринных 

заболеваний. 

методами 

обследования 

больных (анамнез, 

осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация), 

получением 

исчерпывающей 

информации о 

заболевании больного 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

методами 

обследования 

больных (анамнез, 

осмотр, пальпация, 

перкуссия, 

аускультация), 

получением 

исчерпывающей 

информации о 

заболевании 

больного; 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



получением 

исчерпывающей 

информации от 

больного, 

применением 

объективных методов 

исследования, 

выявлением общих и 

специфических 

признаков 

заболевания, оценкой 

тяжести состояния 

пациента. Оценкой 

данных лабораторных 

и биохимических 

методов 

исследования. 

Проведением 

дифференциальной 

диагностики, 

обоснованием 

клинического 

диагноза, схемой 

планом и тактикой 

ведения больного 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

9 ПК-6 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

эндокринологич

еской 

медицинской 

помощи 

Продвинуты

й 

Знать особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

гипоталамо- 

гипофизарными 

заболеваниями 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

сахарным диабетом, 

его осложнениями. 

собеседов

ание 



особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез. 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

заболеваниями 

надпочечников. 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

ожирением 

собеседов

ание 



особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

эндокринными 

заболеваниями 

половых желез 

собеседов

ание 

организацию службы 

интенсивной терапии 

и реанимации в 

эндокринологической 

клинике, 

оборудование палат 

интенсивной терапии 

и реанимации, 

особенности 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, стандарты 

оказания 

медицинской помощи, 

клинические 

рекомендации по 

лечению пациентов с 

неотложными 

эндокринологическим

и состояниями 

собеседов

ание 

основные вопросы 

эндокринологии; 

клиническую картину 

заболеваний 

эндокринной 

системы, их 

этиологию и 

патогенез 

собеседов

ание 

методы исследования 

больных, 

возможности 

инструментальных и 

специальных 

параклинических 

методов диагностики 

в эндокринологии; 

собеседов

ание 

принципы 

дифференциальной 

собеседов

ание 



диагностики и 

лечения; 

основы 

фармакотерапии в 

эндокринологической 

клинике, механизм 

действия основных 

групп лекарственных 

веществ, осложнения, 

вызванные 

применением 

лекарств; 

собеседов

ание 

организацию службы 

интенсивной терапии 

и реанимации в 

эндокринологической 

клинике, 

оборудование палат 

интенсивной терапии 

и реанимации; 

собеседов

ание 

гормональный 

профиль в различные 

возрастные периоды 

женщины 

собеседов

ание 

Уметь оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

гипоталамо-

гипофизарными 

заболеваниями. Уметь 

определить показания 

и противопоказания к 

хирургическому 

лечению, лучевой и 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



лечению, оценить 

прогноз заболевания 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с с 

сахарным диабетом, 

его осложнениями. 

Уметь определить 

показания и 

противопоказания к 

хирургическому 

лечению при 

осложнениях, 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, оценить 

прогноз заболевания. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



Уметь определить 

показания и 

противопоказания к 

хирургическому 

лечению, 

радиойодтерапии и 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, 

радиойодтерапии, 

оценить прогноз 

заболевания. 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез. Уметь 

определить показания 

и противопоказания к 

хирургическому 

лечению, лучевой и 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, оценить 

прогноз заболевания. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

заболеваниями 

надпочечников. Уметь 

определить показания 

и противопоказания к 

хирургическому 

лечению, лучевой и 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, оценить 

прогноз заболевания. 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

ожирением. Уметь 

определить показания 

и противопоказания к 

хирургическому 

лечению, 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, оценить 

прогноз заболевания 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

оценить тяжесть 

состояния больного, 

принять необходимые 

контроль 

выполнен

ия 



меры для выведения 

больного из этого 

состояния, дать 

рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения, 

назначить 

фармакотерапию и 

оценить ее результаты 

у пациентов с 

эндокринными 

заболеваниями 

половых желез. Уметь 

определить показания 

и противопоказания к 

хирургическому 

лечению, 

медикаментозной 

терапии, подготовить 

больных к 

оперативному 

лечению, оценить 

прогноз заболевания 

практичес

кого 

задания 

получить 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

больного, применить 

объективные методы 

обследования, 

выявить общие и 

специфические 

признаки заболевания 

в случаях неотложных 

эндокринологических 

состояний, 

требующих 

неотложной помощи 

или интенсивной 

терапии; оценить 

тяжесть состояния 

больного; принять 

необходимые меры 

для выведения 

больного из этого 

состояния; определить 

объем и 

последовательность 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



реанимационных 

мероприятий; оказать 

необходимую 

срочную помощь. 

вести медицинскую 

документацию 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовывать 

диагностику и 

лечение пациентов, 

страдающих 

заболеваниями 

эндокринной 

системы, в 

соответствии с 

клиническими 

показаниями; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

обеспечивать 

преемственность 

лечения больных в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

выявлять признаки 

временной и стойкой 

(частичной и полной) 

утраты 

трудоспособности; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

профессиональные 

ограничения проводит 

первичную трудовую 

экспертизу через 

клинико экспертную 

комиссию (КЭК) с 

представлением 

больного МСЭК; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

получить 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

больного; применить 

объективные методы 

обследования, 

выявить общие и 

специфические 

признаки заболевания, 

особенно в случаях, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



требующих 

неотложной помощи 

пли интенсивной 

терапии; оценить 

тяжесть состояния 

больного; принять 

необходимые меры 

для выведения 

больного из этого 

состояния; определить 

объем и 

последовательность 

реанимационных 

мероприятий; оказать 

необходимую 

срочную помощь; 

определить показания 

для госпитализации и 

организовать ее; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

провести 

дифференциальную 

диагностику, 

обосновать 

клинический диагноз, 

схему, план и тактику 

ведения больного; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определить степень 

нарушения гемостаза, 

показания к 

тромболитической 

терапии и выполнить 

все мероприятия по 

их нормализации 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

назначить 

необходимые 

лекарственные 

средства и другие 

лечебные 

мероприятия 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

диагностировать 

основные формы 

нарушения 

менструального цикла 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

гипоталамо-

гипофизарными 

заболеваниями. 

Владеть знаниями 

специфики действия 

на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии. 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с сахарным 

диабетом, его 

осложнениями. 

Владеть знаниями 

специфики действия 

на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



медикаментозной 

терапии. 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

заболеваниями 

щитовидной железы. 

Владеть знаниями 

специфики действия 

на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике,своевременн

о корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез. Владеть 

знаниями специфики 

действия на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

заболеваниями 

надпочечников. 

Владеть знаниями 

специфики действия 

на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

ожирением. Владеть 

знаниями специфики 

действия на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии. 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

пациентов с 

эндокринными 

заболеваниями 

половых желез. 

Владеть знаниями 

специфики действия 

на организм 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

и неотложной помощи 

в эндокринологии; 

знаниями специфики 

действия на организм 

и состояние больных 

современных 

лекарственных 

средств и 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

корригировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии. 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

в эндокринологии; 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

знаниями специфики 

действия на организм 

и состояние больных 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

коррегировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

профессиональными 

навыками, 

составляющими в 

совокупности 

готовность и 

способность решать 

практические задачи 

диагностики, лечения 

и неотложной помощи 

в эндокринологии; 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

знаниями специфики 

действия на организм 

и состояние больных 

современных 

лекарственных 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

коррегировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии 

подбором терапии при 

различных формах 

аменореи, 

гиперандрогении, 

гиперпролактинемии, 

подбором 

гормональной 

контрацепции, 

менопаузальной 

заместительной 

терапии 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

0 

ПК-7 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

Базовый Знать основы лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

собеседов

ание 

Уметь грамотно определять 

необходимость в 

проведение 

мероприятий лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

устный 

опрос 

Владеть навыками 

организации лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

1 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

Продвинуты

й 

Знать особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

собеседов

ание 



других методов 

у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

пациентам с сахарным 

диабетом, его 

осложнениями. Знать 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации таких 

больных. 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

стандарты 

медицинской помощи 

пациентам с 

заболеваниями 

надпочечников. Знать 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации таких 

больных 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

стандартымедицинско

й помощи пациентов с 

ожирением. Знать 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

собеседов

ание 



реабилитации таких 

больных 

особенности образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

стандарты 

медицинской помощи 

пациентов с 

гипогонадизмом, 

климактерическим 

синдромом, пороками 

развития половых 

органов. Знать 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации таких 

больных. 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

стандарты 

медицинской помощи 

пациентам с 

кардиальными 

осложнениями 

эндокринной 

патологии, сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями. Знать 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации таких 

больных. 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

собеседов

ание 



жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения; 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации 

эндокринологических 

больных 

собеседов

ание 

особенности 

диетотерапии, образа 

жизни, 

медикаментозного и 

немедикаментозного 

лечения, 

диспансерного 

наблюдения, а также 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

пациентам с 

гинекологической 

эндокринопатией. 

Знать показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

и особенности 

медицинской 

реабилитации таких 

больных 

собеседов

ание 

Уметь дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентам с сахарным 

диабетом, его 

осложнениями. Уметь 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентам с 

заболеваниями 

надпочечников. Уметь 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентов с 

ожирением. Уметь 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентов с 

гипогонадизмом, 

климактерическим 

синдромом, пороками 

развития половых 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



органов. Уметь 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентов с 

кардиальными 

осложнениями 

эндокринной 

патологии, сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями. Уметь 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитции и 

организовать их 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

разрабатывать 

реабилитацию 

больных и 

осуществлять еѐ 

совместно с другими 

специалистами; 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

организовывать 

реабилитацию 

пациентов, 

страдающих 

заболеваниями 

эндокринной 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



системы, в 

соответствии с 

клиническими 

показаниями; 

определить показания 

для госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

дать рекомендации по 

диетотерапии, 

изменению образа 

жизни, 

медикаментозным и 

немедикаментозным 

методам лечения 

пациентам с 

гинекологической 

эндокринопатией. 

Уметь определить 

показания для 

госпитализации, 

показания и 

противопоказания к 

санаторно-

курортному лечению, 

медицинской 

реабилитации и 

организовать их 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

сахарного диабета, его 

осложнений у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

заболеваний 

надпочечников у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

ожирения у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

гипогонадизма, 

климактерического 

синдрома, пороков 

развития половых 

органов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



санаторно-курортном 

лечении при 

кардиальных 

осложнениях 

эндокринной 

патологии, сердечно-

сосудистых 

заболеваниях. 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

эндокринологических 

заболеваний, их 

осложнений у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

применением 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов лечения 

гинекологических 

эндокринопатий у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

2 

ПК-9 готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление 

своего здоровья 

и здоровья 

окружающих 

Продвинуты

й 

Знать принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

сахарного диабета и 

преддиабетических 

состояний, основы 

медицинской этики, 

деонтологии, 

особенности 

психологии пациента 

с сахарным диабетом 

и его семьи. 

собеседов

ание 



принципы ранней 

диагностики 

заболеваний 

щитовидной железы и 

правила 

профилактики 

йоддефицита в стране, 

основы медицинской 

этики, деонтологии, 

особенности 

психологии пациента 

и его семьи 

собеседов

ание 

принципы ранней 

диагностики и виды 

профилактики 

ожирения и его 

осложнений, основы 

медицинской этики, 

деонтологии, 

особенности 

психологии пациента 

с ожирением и его 

семьи. 

собеседов

ание 

Уметь формировать у 

населения, больных 

сахарным диабетом и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих, 

находить 

индивидуальный 

подход к пациенту 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

формировать у 

населения, больных 

заболеваниями 

щитовидной железы и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих, 

находить 

индивидуальный 

подход к пациенту 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

формировать у 

населения, больных 

контроль 

выполнен



ожирением и членов 

их семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих, на 

снижение веса, 

изменения пищевого 

поведения и образа 

жизни, находить 

индивидуальный 

подход к пациенту 

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками управления 

коллективом, 

преподавания в школе 

диабета, организации 

работы и обучения 

больных сахарным 

диабетом, первичной 

профилактики 

сахарного диабета и 

преддиабетических 

состояний 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками управления 

коллективом, 

обучения больных 

принципам 

профилактики 

йоддефицита. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками управления 

коллективом, 

преподавания в 

школах и на курсах 

для больных 

ожирением, 

организации работы и 

обучения больных 

ожирением 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

3 

УК-1 готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Продвинуты

й 

Знать строение, физиологию 

и патофизиологию 

гипофиза, 

гипоталамуса, их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

собеседов

ание 



и клинические 

проявления. 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

поджелудочной 

железы и органов, 

поражающихся при 

сахарном диабете, их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления. 

собеседов

ание 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

щитовидной железы, 

ее взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в ней, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления 

собеседов

ание 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

паращитовидных 

желез, их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления 

собеседов

ание 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

надпочечников, их 

взаимоот- ношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

собеседов

ание 



возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

жировой ткани, ее 

взаимоот- ношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в ней, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления 

собеседов

ание 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

половых желез, 

органов их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления 

собеседов

ание 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической

стадии течения 

заболеваний 

эндокринной 

системы; навыками 

определения тесной 

связи эндокринной 

системы с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

собеседов

ание 



функциональными 

системами 

патогенез 

возникновения 

симптомов при 

патологии 

эндокринной 

системы; 

собеседов

ание 

патофизиологию 

развития и 

прогрессирования 

поражения 

эндокринных желез 

при отдельных 

заболеваниях, 

состояниях и у 

отдельных групп лиц 

(беременных, лиц 

старческого возраста); 

собеседов

ание 

патофизиологию 

нарушений 

эндокринной 

системы, выявляемую 

при проведении 

инструментальных 

методов 

исследования; 

собеседов

ание 

патофизиологию 

экстремальных 

состояний 

собеседов

ание 

роль 

патологоанатомическ

их методов 

диагностики в работе 

врача- эндокринолога. 

собеседов

ание 

взаимодействие 

лекарственных 

средств 

собеседов

ание 

строение, физиологию 

и патофизиологию 

поджелудочной 

железы и органов, 

поражающихся при 

сахарном диабете, их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

собеседов

ание 



и клинические 

проявления 

строение, физиологию 

огранов эндокринной 

системы, их 

взаимоотношение с 

другими органами и 

системами организма; 

причины 

возникновения 

патологических 

процессов в них, 

механизм их развития 

и клинические 

проявления. 

собеседов

ание 

Уметь определять 

морфологию, 

гормональную 

активность гипофиза, 

гипоталамуса, 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболеваний 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы как основу 

для проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

морфологию, 

секреторную 

активность 

поджелудочной 

железы, 

патофизиологическую 

стадию течения 

сахарного диабета как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



мероприятий, 

использоватьсиндром

ный, симптомный 

подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы 

определять 

морфологию, 

гормональную 

активность 

щитовидной железы, 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболеваний 

гипоталамо 

щитовидной железы 

как основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно- 

диагностической 

работы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

морфологию, 

гормональную 

активность 

паращитовидных 

желез, 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболеваний как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы. 

определять 

морфологию, 

гормональную 

активность 

надпочечников, 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболеваний как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

морфологию, 

гормональную 

активность жировой 

ткани, 

патофизиологическую 

стадию течения 

ожирения как основу 

для проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

морфологию, 

гормональную 

активность яичников, 

контроль 

выполнен

ия 

практичес



яичек и органов, 

принимающих в 

синтезе половых 

гормонов и его 

регуляции, 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболеваний как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы 

кого 

задания 

определять 

патофизиологическую 

стадию течения 

заболевания как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять показания 

к проведению 

патоморфологических 

методов диагностики 

эндокринных 

заболеваний 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

назначить лечение в 

соответствии с 

особенностями 

применения лекарств 

у отдельных 

категорий больных. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

определять 

морфологию, 

секреторную 

активность 

поджелудочной 

железы, 

патофизиологическую 

стадию течения 

сахарного диабета как 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально- 

диагностического 

поиска для 

выполнения лечебно-

диагностической 

работы. 

определять 

патофизиологическую 

стадию течения 

эндокринных 

заболеваний как 

основу для 

проведения 

диагностических и 

лечебных 

мероприятий, 

использовать 

синдромный, 

симптомный подходы 

дифференциально-

диагностического 

поиска для выпо 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

заболеваний 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы, навыками 

определения тесной 

связи гипофиза и 

гипоталамуса с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



алгоритмом 

постановки диагноза 

заболеваний 

гипоталамо-

гипофизарной 

системы. 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

сахарного диабета, 

навыками 

определения тесной 

связи поджелудочной 

железы с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

сахарного диабета, 

преддиабетических 

состояний 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

заболеваний 

щитовидной железы, 

навыками 

определения тесной 

связи щитовидной 

железы с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



алгоритмом 

постановки диагноза 

заболеваний 

щитовидной железы. 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

заболеваний 

паращитовидных 

желез, навыками 

определения тесной 

связи 

паращитовидных 

желез с вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

заболеваний 

паращитовидных 

желез 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

заболеваний 

надпочечников, 

навыками 

определения тесной 

связи надпочечников 

с вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



заболеваний 

надпочечников. 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

ожирения, навыками 

определения тесной 

связи жировой тканис 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

ожирения. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

заболеваний половых 

желез, навыками 

определения их 

тесной связи с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

заболеваний половых 

желез. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



зависимости от 

патофизиологической

стадии течения 

заболеваний 

эндокринной 

системы; навыками 

определения тесной 

связи эндокринной 

системы с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами 

навыками 

диагностики 

заболеваний 

эндокринной системы 

с учетом результатов 

патоморфологических 

методов диагностики. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыком мониторинга 

эффективности и 

побочного действия 

лекарственных 

средств, 

используемых в 

лечении заболеваний 

эндокринной 

системы, оценкой их 

возможного 

взаимодействия у 

конкретного пациента 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

сахарного диабета, 

навыками 

определения тесной 

связи поджелудочной 

железы с 

вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



функциональными 

системами. Владеть 

алгоритмом 

постановки диагноза 

сахарного диабета, 

преддиабетических 

состояний. 

навыками 

интерпретации 

результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования в 

зависимости от 

патофизиологической 

стадии течения 

эндокринологических 

заболеваний, 

навыками 

определения тесной 

связи с вегетативной, 

висцеральной и 

иными 

соматическими 

функциональными 

системами; 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

алгоритмом 

постановки диагноза 

заболеваний; 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

знаниями специфики 

действия на организм 

и состояние больных 

современных 

лекарственных 

средств и 

способностью 

дифференцированно 

применять их в 

клинической 

практике, 

своевременно 

коррегировать 

побочные действия и 

осложнения 

медикаментозной 

терапии 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

4 

УК-2 готовностью к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

Продвинуты

й 

Знать основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

собеседов

ание 



социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране, 

организацию скорой и 

неотложной помощи; 

показатели 

смертности от 

сахарного диабета и 

его осложнений и 

мероприятия по их 

снижению; а также 

основы медицинской 

этики. 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране, 

организацию скорой и 

неотложной помощи; 

показатели 

распространенности 

ожирения и 

мероприятия по их 

снижению; а также 

основы медицинской 

этики 

собеседов

ание 

основы 

законодательства о 

здравоохранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность органов 

и учреждений органов 

здравоохранения; 

организацию 

эндокринологической 

помощи в стране, 

организацию скорой и 

неотложной помощи; 

собеседов

ание 



показатели 

смертности от 

сахарного диабета и 

его осложнений и 

мероприятия по их 

снижению; а также 

основы медицинской 

этики 

законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения; 

собеседов

ание 

порядок оказания 

эндокринологической 

помощи, вопросы 

обеспечения и 

управления качеством 

оказания 

эндокринологической 

помощи, принципы 

полипрофессионально

го ее оказания, 

взаимодействия со 

специалистами, 

оказывающими 

первичную 

медикосанитарную 

помощь; 

собеседов

ание 

основы этики и 

деонтологии в 

медицине и 

эндокринологии; 

собеседов

ание 

Уметь управлять 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

находить 

индивидуальный 

подход к пациенту 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

управлять 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



культурные различия, 

находитьиндивидуаль

ный подход к 

больному ожирением. 

управлять 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

находить 

индивидуальный 

подход к пациенту. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

управлять 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

находить 

индивидуальный 

подход к пациенту 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками управления 

коллективом, 

преподавания в школе 

диабета, организации 

работы и обучения 

больных сахарным 

диабетом 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками управления 

коллективом, 

организации питания 

и изменения образа 

жизни больного 

ожирением, 

эффективного 

воздействия на такого 

больного с целью 

разъяснения ему 

значимости данной 

проблемы и 

возможных 

осложнений 

ожирения. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

навыками управления 

коллективом, 

преподавания в школе 

диабета, организации 

проверка 

практичес

ких 

навыков 



работы и обучения 

больных сахарным 

диабетом 

навыками управления 

коллективом, 

организации и 

изменения образа 

жизни больного, 

эффективного 

воздействия на 

больного с целью 

разъяснения ему 

значимости его 

заболевания и 

возможных 

осложнений. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

1

5 

УК-3 готовностью к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическ

ого 

образования, а 

также по 

дополнительны

м 

профессиональн

ым программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее 

профессиональн

ое или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющи

м функции по 

выработке 

государственно

й политики и 

Продвинуты

й 

Знать клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

гипоталамо-

гипофизарными 

заболеваниями 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с сахарным 

диабетом 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

заболеваниями 

щитовидной железы 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

заболеваниями 

паращитовидных 

желез. 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

заболеваниями 

надпочечников. 

собеседов

ание 



нормативно-

правовому 

регулированию 

в сфере 

здравоохранени

я 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

ожирением. 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

эндокринными 

заболеваниями 

половых желез. 

собеседов

ание 

клинические 

рекомендации, 

стандарты оказания 

медицинской помощи 

больным с 

неотложными 

состояниями в 

эндокринологии 

собеседов

ание 

Уметь составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

нейроэндокринологи

ю на разных уровнях: 

для среднего, 

высшего 

медицинского 

образования 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

диабетологию на 

разных уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

контроль 

выполнен

ия 



материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

тиреоидологию на 

разных уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

патологию 

паращитовидных 

желез на разных 

уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

патологию 

надпочечников на 

разных уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

ожирение на разных 

уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования. 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 



составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

эндокринную 

гинекологию, 

андрологию на разных 

уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

составить план 

занятия, найти 

необходимые 

материалы для 

занятия, показать 

необходимые 

практические навыки, 

преподавать 

неотложные 

состояния в 

эндокринологии на 

разных уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования 

контроль 

выполнен

ия 

практичес

кого 

задания 

Владеть навыками 

преподавания и 

организации работы 

студентов на разных 

уровнях: для 

среднего, высшего 

медицинского 

образования. 

проверка 

практичес

ких 

навыков 

4. Содержание государственной итоговой аттестации по этапам 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

дисциплины 

Трудоемкост

ь модуля 

Содержание модуля 

з.е. часы 



1 Сдача практических навыков 01,50 54,00 1 Оценка уровня и качества освоения 

практических навыков - первый 

этап итоговой государственной 

аттестации. Оцениваются навыки 

соответствующие 

квалификационным 

характеристикам врача-

эндокринолога. Виды оценки 

практических навыков: контроль 

умения работать с пациентом, 

решение проблемно-ситуационных 

задач, владение манипуляциями. 

Результаты оценки практических 

навыков и умений оцениваются по 

пятибальной системе. При оценке 

"неудовлетворительно" 

клинический ординатор не 

допускается к следующему этапу. 

2 Экзамен в устной форме по 

экзаменационным билетам 

01,50 54,00 1 Заключительное собеседование - 

второй этап итоговой 

государственной аттестации. 

Проверяется способность 

экзаменуемого в использовании 

приобретенных знаний, умений и 

практических навыков для решения 

профессиональных задач врача-

эндокринолога. Результаты 

собеседования оцениваются по 

пятибальной системе. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

6. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Дедов И.И., Российские клинические рекомендации. Эндокринология [Электронный 

ресурс] / Дедова И.И., Мельниченко Г.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 592 с. - ISBN 

978-5-9704-4603-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970446034.html 

2. Беленков Ю.Н., Кардиология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1232 с. - ISBN 978-5-9704-2767-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html 

3. Мухин Н.А., Нефрология [Электронный ресурс] : Национальное руководство. Краткое 

издание / гл. ред. Н.А. Мухин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 608 с. - ISBN 978-5-9704-

3788-9 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437889.html 

4. Клиническая лабораторная диагностика [Текст] : учеб. пособие для студентов 

учреждений высш. проф. образования по дисциплине "Клиническая лабораторная 



диагностика" / А. А. Кишкун. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

1000 с. 

5. Акушерство [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Г. М. 

Савельевой, Г. Т. Сухих, В. Н. Серова, В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1080 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-

5-9704-4916-5 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449165.html 

Дополнительная литература 

1. Детская эндокринология [Электронный ресурс] : модуль. - Режим доступа : 

http://www.rosmedlib.ru/book/BOT-1005.html 

2. Захарова, Т. Г. Артериальная гипертензия у беременных [Текст] : учеб. пособие / Т. Г. 

Захарова, М. М. Петрова. - Ростов н/Д : Феникс ; Красноярск : Издательские проекты, 

2006. - 112 с. 

3. Томилина Н.А., Хроническая болезнь почек. Избранные главы нефрологии 

[Электронный ресурс] / Н.А. Томилина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 512 с. - ISBN 

978-5-9704-4192-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441923.html 

4. Долгов В.В., Клиническая лабораторная диагностика. В 2 томах. Том 1. [Электронный 

ресурс] : национальное руководство / Под ред. В.В. Долгова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 928 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-2129-1 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970421291.html 

Программное обеспечение 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – Интернет ресурсы, 

отвечающие тематике государственной итоговой аттестации 

Ресурсы библиотеки ОрГМУ 

 

Рекомендации для ординаторов при подготовке к ГИА. 

 

Государственная итоговая аттестация проводиться в форме государственного экзамена 

по специальности и состоит из двух аттестационных испытаний:  

 сдача практических навыков  

 экзаменационное собеседование по специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, в полном объеме 

выполнившие учебный план образовательной программы. 

Аттестация начинается с проведения первого этапа ГИА - Оценка уровня и качества 

освоения ординатором  практических навыков,  соответствующих квалификационным 

требованиям  к  специалистам c высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим  

образованием в сфере здравоохранения (далее врача - специалиста).  

Виды оценки практических навыков: контроль умения работать с пациентом, решение 

проблемно-ситуационных задач, владение манипуляциями. 

В процессе подготовки и сдачи практических навыков обучающиеся должны изучить 

и продемонстрировать  знание квалификационной  характеристики врача по избранной 

специальности каждой должности, знание основных требований, предъявляемых к работнику 

в отношении специальных теоретических знаний по избранной специальности, а также знаний 

законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, инструкций и других 

документов, методов и средств, которые работник должен уметь применять при выполнении 

должностных обязанностей. 

  Выпускник ординатуры должен изучить  и иметь готовность и способность выполнять 

в полном объеме должностные обязанности врача – специалиста, устанавливающие перечень 



основных функций с учетом полученного высшего профессионального образования по 

избранной специальности.    

Должен подготовиться к демонстрации знаний, умений и навыков сформированных 

профессиональных компетенций врача-специалиста, обеспечивающих выполнение 

профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной, психолого-

педагогической, организационно-управленческой деятельности: 

 получать информацию о заболевании; применять объективные методы обследования 

больного;  

выявлять общие и специфические признаки заболевания;  

выполнять перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

определять показания для госпитализации и организовывать ее; 

 проводить дифференциальную диагностику;  

обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного;  

выполнять перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи; 

 осуществлять первичную профилактику в группах высокого риска;  

проводить экспертизу временной нетрудоспособности, направлять пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на МСЭ;  

проводить необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного заболевания; 

 проводить диспансеризацию здоровых и больных;  

проводить санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

При подготовке к данному этапу ординатор должен ознакомиться и изучить типовые 

ситуационные задачи, включенные в методическое обеспечение ГИА профильной кафедрой, 

быть готовым продемонстрировать владение алгоритмом выполнения обязательных 

врачебных диагностических и лечебных манипуляций, соответствующих квалификационным 

требованиям  врача по избранной специальности  

Уровень владения практических навыков оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».     

К экзаменационному собеседованию по специальности допускается обучающийся, 

успешно прошедший сдачу практических навыков. 

 Обучающиеся, не показавшие практические навыки работы по специальности, к сдаче 

экзаменационного собеседования по специальности не допускаются. 

При экзаменационном собеседовании проверяется способность экзаменуемого 

использовать приобретенные знания, умения и практические навыки для решения 

профессиональных задач врача избранной специальности.  

Экзаменационное собеседование по специальности проводиться как в устной, так и в 

письменной форме по билетам. Билеты утверждаются проректором по учебной работе и 

деканом факультета подготовки кадров высшей квалификации и обновляются не реже одного 

раза в два года.  

По результатам этапов выпускного экзамена по специальности решением экзаменационной 

комиссии выставляется итоговая оценка. Успешно прошедшим итоговую государственную 

аттестацию считается ординатор, сдавший выпускной экзамен по специальности на 

положительную оценку («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). При получении оценки 

«неудовлетворительно» решением экзаменационной комиссии назначается повторная сдача 

экзамена в установленном порядке. 

 Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение 

экзаменационной комиссии. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине содержит типовые контрольно-

оценочные материалы для итогового контроля успеваемости обучающихся, в 

том числе контроля самостоятельной работы обучающихся, а также для контроля 

сформированных в процессе изучения дисциплины результатов обучения на 

государственной итоговой аттестации в форме экзамена. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля успеваемости 

распределены по темам дисциплины и сопровождаются указанием 

используемых форм контроля и критериев оценивания. Контрольно – оценочные 

материалы для государственной итоговой аттестации соответствуют форме 

государственной итоговой аттестации по дисциплине, определенной в учебном 

плане ОПОП и направлены на проверку сформированности знаний, умений и 

навыков по каждой компетенции, установленной в рабочей программе 

дисциплины.   

В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 

УК-1 – готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

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. 

ПК-2 – готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

ПК-3 – готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых 



и подростков. 

ПК-5 – готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем. 

ПК-6 –  готовность к ведению и лечению пациентов с 

дерматовенерологическими заболеваниями. 

ПК-7 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

ПК-8 – готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях. 

ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации. 

  



1. Оценочные материалы 

I этап государственной аттестации - проверка выполнения практических 

навыков 

 

Практические задания для оценки практических навыков 

1. Работа с пациентом  

 

Задания, которые необходимо выполнить по чек-листу. 

Обучающийся: 

Дата аттестации 

Ф.И.О. пациента 

Пол Возраст 

Место жительства 

Место работы Профессия 

Жалобы: 

Анамнез болезни: 

Анамнез жизни: 

Объективные данные: 

Предварительный диагноз (основной и сопутствующие): 

1. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

2. Составьте план необходимых дополнительных исследований (какое и с какой 

целью?) 

3. Консультации (каких специалистов и с какой целью?). 

4. Нуждается ли больной в госпитализации в стационар (какой?) и с какой целью? 

(показания). 

5. Нуждается ли больной во временном освобождении от работы? 

Имеет ли он право на получение листка нетрудоспособности? 

6. Имеются ли у него признаки стойкой нетрудоспособности? 



7. Наметьте план лечения больного (группы препаратов и цель их назначения, 

оперативное лечение, санаторно-курортное лечение и т.д.). 

8. Нуждается ли пациент в диспансерном наблюдении (по какой группе, у какого 

специалиста?) 

9. В чем должно заключаться диспансерное наблюдение конкретно у Вашего 

больного? 

10. Заполните необходимую медицинскую документацию (рецепты, направления 

на консультацию и дополнительное лечение и обследование, справки и другие 

необходимые учетные формы).  

 

2. Осмотр эндокринологического больного 

1. Пальпация щитовидной железы 

2. Оценка офтальмологических синдромов при заболеваниях 

щитовидной железы. 

3. Оценка волосяного покрова 

4. Пальпация молочных желез 

5. Определение вибрационной, тактильной и температурной 

чувствительности у пациента  с сахарным диабетом 

6. Оценка вторичных половых признаков 

7. Оценка акромегалоидных признаков 

8. Оценка биохимических показателей крови 

9. Оценка гормональных показателей крови 

10.  Определить показатели заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. Если среднегодовое число работающих на 

предприятии составило 2800 человек, число случаев заболеваний 

3200, число потерянных дней 35000. Из общего числа случаев 1700 

составили заболевания эндокринной патологией, 600 сосудистые 

заболевания, 900-прочие болезни. Определить структуру случаев 

заболеваемости с ВУТ. 

11.  Вы – дежурный врач эндокринологического отделения. Во время 

дежурства произошло возгорание  одной из палат отделения. Ваша 

тактика? 

12.  Основы и принципы преподавания в «Школе диабета». 

II этап государственной аттестации: устный вопрос по билету 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Изменения сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете. 

2. Методы исследования надпочечников. 



3. Эндокринологические аспекты остеопороза.  Этиология патогенез,                  

классификация, клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, 

реабилитация 

4. Синдром гиперкортицизма: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

5. Инсулины короткого действия: сроки развертывания эффекта, показания для 

применения, побочное действие. 

6. Инкретиновая терапия сахарного диабета 2 типа. 

7. Болезнь Иценко-Кушинга: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, 

диспансеризация, реабилитация. 

8. Сульфанилмочевинные сахароснижающие препараты: механизм действия, показания к 

применению, противопоказания, осложнения. 

9. Диабетическая ретинопатия: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

10. Ожирение: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

11. Диабетическая нефропатия: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

12. Феохромоцитома: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

13. Диффузный токсический зоб: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

14. Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная диагностика. 

диспансеризация, лечение, реабилитация присахарном диабете 

15. Категории гипергликемий: диагностика, врачебная тактика. 

16. Хроническая надпочечниковая недостаточность: Этиология патогенез, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

17. Аутоиммунная офтальмопатия: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

18. Гипогликемические состояния: клиника, неотложная помощь. 

19. Синдром диабетической стопы: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

20. Подострый тиреоидит: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

21. Диабетическая нейропатия: патогенез, клинические проявления, диагностика, лечение, 

диспансеризация. Реабилитация. 

22. Эндемический зоб этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация. 

23. Кетоацидотические состояния при сахарном диабете: Этиология патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, 

реабилитация  

24. Несахарный диабет: этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Аутоиммунный тиреоидит: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, принципы терапии. 

25. Гипопаратиреоз: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Критерии диагностики сахарного 

диабета. 

26. Первичный гиперпаратиреоз: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация  



27. Изменения сердечно-сосудистой системы при сахарном диабете. Этиология патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, 

реабилитация 

28. Гипопаратиреоз: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Инсулины длительного действия: 

сроки развертывания эффекта, показания для применения, побочное действие. 

29. Синдром гиперкортицизма: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Несахарный 

диабет: этиопатогенез, клинические формы, диагностика, лечение. 

30. Тиреоидиты: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Сульфанилмочевинные 

сахароснижающие препараты: механизм действия, показания к применению, 

противопоказания, осложнения. 

31. Диабетическая ретинопатия Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

32. Феохромоцитома: Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация Ожирение: этиология, классификация, 

принципы лечения. 

33. Диффузный токсический зоб: Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

34. Акромегалия Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

35. Гиперпролактинемия Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

36. Климактерический период и менопауза.  Этиология патогенез, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

37. Гипогонадизм у мужчин Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

38. Гормонально-неактивные опухоли надпочечников. Этиология патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, 

реабилитация 

39. Пролактинома. Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

40. Нарушения  фосфорно-кальциевого обмена. Этиология патогенез, классификация, 

клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

41. Аменорея. Этиология патогенез, классификация, клиника, дифференциальная 

диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

42. Нарушение формирования пола. Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

43. Синдром гинекомастии. Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

44. Синдром поликистозных яичников. Этиология патогенез, классификация, клиника, 

дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, реабилитация 

45. Синдром множественных эндокринных неоплазий. Этиология патогенез, 

классификация, клиника, дифференциальная диагностика. диспансеризация, лечение, 

реабилитация 

 

 

3. Критерии оценивания результатов сдачи итоговой 



государственной аттестации 

 
Форма контроля  Критерии оценивания 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета 

Оценкой "ОТЛИЧНО" оценивается ответ, который 

показывает прочные знания основных вопросов изучаемого 

материала, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; 

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. 

Оценкой "ХОРОШО" оценивается ответ, обнаруживающий 

прочные знания основных вопросов изучаемого материла, 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность 

ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании изучаемого материала, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа. 

Оценкой "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" оценивается ответ, 

обнаруживающий незнание изучаемого материла, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании 

ответа. 

Сдача практических 

навыков (решение 

задач и выполнение 

практических 

заданий) 

 Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется, если обучающимся дан 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее решения 

подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым 

схематическими изображениями и демонстрациями практических 

умений, с правильным и свободным владением терминологией; 

ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. 

Оценка «ХОРОШО» выставляется если обучающимся дан 

правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение хода ее решения 

подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в 

деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании 

(в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях и 

демонстрациях практических действий, ответы на дополнительные 

вопросы верные, но недостаточно четкие. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение 



хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с 

ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным 

материалом), со значительными затруднениями и ошибками в 

схематических изображениях и демонстрацией практических 

умений, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с 

ошибками в деталях. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется если 

обучающимся дан правильный ответ на вопрос задачи. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 

ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным 

материалом), без умения схематических изображений и 

демонстраций практических умений или с большим количеством 

ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют. 

 



I этап государственной аттестации – сдача практических навыков: 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 Этап государственного экзамена: сдача практических навыков 

 

Уровень образования: высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации 

Специальность: «31.08.53 Эндокринология» 

 

КАРТА 

комплексной оценки практических навыков при работе с пациентом 

 

№ 

п/п 

Перечень оцениваемых 

практических навыков 

Оценка в 

баллах 

Коэффициент Сумма 

баллов 

1. Расспрос жалоб 2 1 0 1  

2. Анамнез заболевания и 

жизни 

2 1 0 2  

3. Методика осмотра больного 2 1 0 1  

4. Методика пальпации 2 1 0 2  

5. Методика перкуссии 2 1 0 2  

6. Методика аускультации 2 1 0 1  

7. Методика узкоспециального 

эндокринологического 

обследования  

2 1 0 2  

8. Трактовка данных 

объективного обследования 

2 1 0 2  

9. Трактовка данных 

лабораторного и 

инструментального 

обследования 

2 1 0 2  

10. Составление плана 

обследования 

(дообследования) 

2 1 0 1  

11. Формулировка и 

структурирование диагноза 

2 1 0 3  

12. Составление программы 

лечения основного 

заболевания 

2 1 0 2  

13. Определение тактики и 

стратегии ведения больного 

2 1 0 2  

14. Выписывание рецептов и 

направлений на лечение 

2 1 0 2  



15. Решение вопросов ВТЭ 2 1 0 3  

16. Планирование мероприятий 

по профилактике 

2 1 0 1  

17. Соблюдение принципов 

деонтологии 

2 1 0 1  

                Время затраченное на прием 30 мин. – 5 б. 

45 мин. – 4 б. 

60 мин. – 3 б. 

ИТОГО (баллов)  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 

Максимальное количество баллов – 65  

«Отлично»-----------------------------    55-65 баллов  

«Хорошо»------------------------------    45-54 баллов 

«Удовлетворительно»---------------   34-44 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация выполнения практических навыков 

 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Специальность: «31.08.53 Эндокринология» 

Обучающийся: 

Дата аттестации 

___________________________________________________________________________________________________________________________________Ф.И.О. 

пациента  



Пол                                                  Возраст 

Место жительства 

Место работы    Профессия 

Жалобы: 

Анамнез болезни: 

Анамнез жизни: 

Объективные данные: 

Предварительный диагноз (основной и сопутствующие): 

2. С какими заболеваниями следует проводить дифференциальный диагноз? 

3. Составьте план необходимых дополнительных исследований (какое и с какой 

целью?) 

4. Консультации (каких специалистов и с какой целью?). 

5. Нуждается ли больной в госпитализации в стационар (какой?) и с какой целью?  

(показания). 

6. Нуждается ли больной во временном освобождении от работы? 

Имеет ли он право на получение листка нетрудоспособности? 

7. Имеются ли у него признаки стойкой нетрудоспособности? 

8. Наметьте план лечения больного (группы препаратов и цель их назначения, 

оперативное лечение, санаторно-курортное лечение и т.д.). 

9. Нуждается ли пациент в диспансерном наблюдении (по какой группе, у какого 

специалиста?) 

10. В чем должно заключаться диспансерное наблюдение конкретно у Вашего 

больного? 

11. Заполните необходимую медицинскую документацию (рецепты, направления на 

консультацию и дополнительное лечение и обследование, справки и другие необходимые 

учетные формы). 

 

 

 

II  этап государственной аттестации – собеседование: 

 

Образец экзаменационного билета 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  

«Оренбургский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 «Утверждаю» 

проректор по учебной работе  

д.м.н., профессор Чернышева Т.В. 



 

«___» ___________ 202_ года 

 

Этап государственного экзамена: 

Экзамен в устной форме по экзаменационным билетам 

Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей 

квалификации 

 Специальность: «31.08.53 Терапия» 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1. Диффузный токсический зоб: этиология , патогенез, клинические синдромы. 

2.  Категории гипергликемий: диагностика, врачебная тактика. 

3.  Бигуаниды: механизм действия, показания, побочные действия. 
 

Заведующий кафедрой  

факультетской терапии 

д.м.н., профессор  

 

 

                        Р.И.Сайфутдинов      

 

Председатель учебно-методической 

комиссии по подготовке кадров 

высшей квалификации 

 

 

 
 

 

 

Декан факультета подготовки 

кадров высшей квалификации 

к.м.н., доцент 

 

 

 И.В. Ткаченко 

 

 

  



Таблица соответствия результатов обучения по дисциплине и оценочных 

материалов, используемых на промежуточной аттестации. 

№ Проверяемая 

компетенция 

Дескриптор Контрольно-

оценочное средство 

(номер 

вопроса/практического 

задания) 

1 ПК -1 

 

Знать - теоретические основы 

раздела: факторы риска, 

особенности этиопатогенеза, 

принципы ранней диагностики и 

виды профилактики различных 

эндокринных заболеваний. 

вопросы № 1-45 

Уметь - проводить мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья 

- формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения различных 

эндокринных заболеваний. 

Проводить раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, 

устранение вредного влияния 

факторов среды обитания пациента 

практические задания 

№ 2 

Владеть - получением 

исчерпывающей информации от 

больного, применением 

объективных методов исследования, 

выявлением общих и 

специфических признаков 

эндокринных заболеваний, оценкой 

данных лабораторных и 

биохимических методов 

исследования, а также 

дополнительных методов 

исследования. 

практические задания 

№ 1,2 

 ПК -10 Знать - основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

органов здравоохранения; 

клинические рекомендации, 

стандарты оказания медицинской 

помощи, организацию 

эндокринологической помощи в 

стране больным с различными 

эндокринными заболеваниями. 

вопросы № 1-45 

Уметь - организовать медицинскую 

помощь на разных уровнях 

(местном, областном, федеральном) 

больным с различными 

практические задания 

№ 1 



эндокринологическими 

заболеваниями. 

Владеть - технологией оценивания 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

практические задания 

№ 1,2 

 ПК-12: Знать-основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

вопросы № 1-45 

Уметь-грамотно определять 

необходимость в проведение 

мероприятий лечебно-

эвакуационного обеспечения 

практические задания 

№ 2 

Владеть - навыками организации 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

практические задания 

№ 2 

5 ПК-2  Знать - методические рекомендации 

всех  разделов эндокринологии, 

основы организационно-

профилактических мероприятий, 

основы организации и проведения 

диспансеризации больных  с 

различными эндокринными 

нарушениями 

вопросы № 1-45 

Уметь - организовать и проводить 

профилактические медицинские 

осмотры населения, 

диспансеризацию больных с 

различными эндокринными 

нарушеиями 

практические задания 

№ 1,2 

Владеть - навыками профилактики 

(формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и развития 

заболевания, ранняя диагностика, 

устранение вредного влияния 

факторов среды обитания 

пациента), методикой диспансерной 

работы с больными 

практические задания 

№-2 

6 ПК-3 Знать - основы санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Вопросы № 1-45 

Уметь - грамотно определять 

необходимость и объем проведения 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий при ликвидации 

практические задания 

№ 2 



последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Владеть навыками организации 

санитарно-противоэпидемических 

мероприятий по контролю и защите 

продуктов питания, пищевого 

сырья, воды и организации их 

санитарной экспертизы в 

чрезвычайных ситуациях 

практические задания 

№  2 

 ПК - 4 Знать - основные социально-

гигиенические методики сбора и 

медико- статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков, 

заболеваемости, 

распространенности различным 

эндокринных заболеваний 

Вопрос №1-45 

Уметь - применять на практике 

основные социально-гигиенические 

методики сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков, 

заболеваемости, 

распространенности различных 

эндокринных заболеваний. 

Практические 

задания:2 

Владеть - навыками сбора 

информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

организации, медико-

статистического анализа 

информации с определением 

распространенности, 

заболеваемости, инвалидности, 

смертности от различных 

эндокринных заболеваний. 

Практические 

задания:2 

 ПК -5 Знать - теоретические основы 

раздела: особенности этиологии, 

патогенеза, клиники, объективных 

данных, лабораторной и 

инструментальной диагностики, 

нозологические формы по 

Международной статистической 

классификацией болезней 

(МКБ) различных эндокринных 

заболеваний. 

Вопрос №1-45 

Уметь - определять патологические 

состояния, симптомы, синдромы 

заболеваний, уметь провести 

дифференциальную диагностику, 

установить диагноз в соответствии с 

МКБ различных эндокринных 

заболеваний.  

Практические 

задания:1,2 



Владеть - получением 

исчерпывающей информации от 

больного, применением 

объективных методов исследования, 

выявлением общих и 

специфических признаков 

эндокринных   

заболеваний.заболеваний 

Практические 

задания:1,2 

 ПК-6 Знать - особенности диетотерапии, 

образа жизни, медикаментозного и 

немедикаментозного лечения, 

стандарты оказания медицинской 

помощи, клинические 

рекомендации по лечению 

пациентов со всеми эндокринными 

патологиями. 

Вопросы № 1-45 

Уметь - оценить тяжесть состояния 

больного, принять необходимые 

меры для выведения больного из 

этого состояния, дать рекомендации 

по диетотерапии, изменению образа 

жизни, медикаментозным и 

немедикаментозным методам 

лечения, назначить 

фармакотерапию и оценить ее 

результаты  

практические задания 

№ 1.2 

Владеть - профессиональными 

навыками, составляющими в 

совокупности готовность и 

способность решать практические 

задачи диагностики, лечения 

пациентов со всеми эндокринными 

заблеваниями. 

практические задания 

№ 1,2 

 ПК-7 Знать - основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

Вопросы № 1-45 

Уметь - грамотно определять 

необходимость в проведение 

мероприятий лечебно-

эвакуационного обеспечения 

практические задания 

№ 2 

Владеть - навыками организации 

лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

практические задания 

№ 2 

 ПК-7 Знать - принципы организации 

санитарной охраны территории от 

заноса карантинных и других особо 

опасных инфекционных болезней; -

принципы профилактики особо 

опасных и карантинных инфекций; -

Вопрос №1-45 



вопросы организации 

гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа 

жизни у населения; -вопросы 

организации противоэпидемических 

мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь - -организовать и проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в очагах 

инфекционных болезней; -

планировать работу по 

профилактике и борьбе с 

инфекционными болезнями в 

условиях ЧС; -организовать 

иммунопрофилактику детского и 

взрослого населения при эпид. 

неблагополучии; -проводить 

статистический анализ; - 

организовать ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций, 

Практические 

задания:2 

Владеть - навыками работы с 

нормативно-правовыми 

документами; -навыками 

планирования и организации 

мероприятий при ЧС; -навыками в 

организации и проведении 

комплекса дезинфекционных и 

медицинских мероприятий в очагах 

инфекционных болезней и ЧС; 

Практические 

задания:2 

 ПК-8 Знать - показания к назначению 

реабилитационных мероприятий и 

санаторно-курортного лечения 

детям с соматической патологией; 

принципы и основы проведения 

медицинской реабилитации и 

деятельности реабилитационных 

структур, критериев оценки качества 

реабилитационного процесса; 

медицинские, психологические и 

социальные аспекты реабилитации 

больных, страдающих 

эндокринными заболеваниями. 

Вопросы № 1-45 

Уметь - проводить отбор пациентов 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации; руководствоваться 

нормативно-правовыми актами, 

определяющими правила и порядок 

проведения медицинской 

реабилитации; проводить анализ и 

оценивать качество и эффективность 

реабилитационного процесса. 

практические задания 

№ 2 



Владеть - алгоритмом 

использования лекарственные 

средств и немедикаментозных 

методов на разных этапах лечения и 

реабилитации в сфере компетенции 

врача-эндокринолога; навыками 

заполнения учетно-отчетной 

документации при направлении 

пациента на санаторно-курортное 

лечение и реабилитацию; навыками 

заполнения документации при 

направлении пациентов на медико-

социальную экспертизу. 

практические задания 

№ 2 

 ПК-9 Знать - вопросы организации 

гигиенического воспитания и 

формирования здорового образа 

жизни у населения; принципы 

формирования у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

основы психо-педагогической 

деятельности врача педиатра и 

принципы консультирования. 

Вопросы № 1-45 

Уметь - применять принципы 

психолого-педагогической 

деятельности в профессиональном 

консультировании; работать с семью 

пациента, страдающего 

заболеваниями эндокринной 

системы,; реализовывать этические 

и деонтологичечкие аспекты 

врачебной деятельности в общении с 

коллегами и пациентами; проводить 

санитарно-просветительную работу 

среди населения с целью снижения 

риска инвалидизации пациентов, 

страдающих эндокринными 

заболеваниями и их социальной 

адаптации. 

практические задания 

№ 2 

Владеть - навыками 

индивидуального и группового 

консультирования. 

практические задания 

№2 

 УК -1 Знать - строение, физиологию и 

патофизиологию различных 

эндокринных желез организма 

Вопрос №1-45 

Уметь - определять морфологию, 

гормональную активность всех  

эндокринных желез организма 

Практические 

задания:2 

Владеть - навыками интерпретации 

результатов лабораторного и 

инструментального обследования в 

Практические 

задания:2 



зависимости от 

патофизиологической стадии 

течения  эндокринных заболеваний. 

 УК -2 Знать - основы законодательства о 

здравоохранении и директивные 

документы, определяющие 

деятельность органов и учреждений 

органов здравоохранения; 

организацию эндокринологической 

помощи в стране, организацию 

скорой и неотложной помощи; 

показатели смертности от 

эндокринных заболеваний и 

мероприятия по их снижению; а 

также основы медицинской этики. 

Вопрос №1-45 

Уметь - управлять коллективом, 

толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия, находить 

индивидуальный подход к пациенту 

Практические 

задания:2 

Владеть  -навыками управления 

коллективом, преподавания в школе 

диабета, организации работы и 

обучения больных сахарным 

диабетом 

Практические 

задания:2 

 УК -3 Знать - клинические рекомендации, 

стандарты оказания медицинской 

помощи больным с различными 

эндокринными патологиями  

Вопрос №1-45 

Уметь - составить план занятия, 

найти необходимые материалы для 

занятия, показать необходимые 

практические навыки, преподавать 

эндокринологию на разных 

уровнях: для среднего, высшего 

медицинского образования 

Практические 

задания:1,2 

Владеть навыками преподавания и 

организации работы студентов на 

разных уровнях: для среднего, 

высшего медицинского 

образования. 

Практические 

задания:1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


