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Программа государственной итоговой аттестации выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - 
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.36 Кардиология разработана преподавателями кафедры 

кардиологии ФГБОУ ДПО РМАНПО и кафедры терапии, кардиологии, 

функциональной диагностики и ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО.  
Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 18.06.2019 г. протокол 

№9. 
Программа государственной итоговой аттестации утверждена на Ученом 

Совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25.06.2019 г. протокол №6. 
Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры терапии, кардиологии, функциональной диагностики и 

ревматологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 20.02.2020г. протокол 

№2 и утверждена на ученом совете ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

25 февраля 2020г. протокол № 2. 
Программа государственной итоговой аттестации обновлена и одобрена на 

заседании кафедры 20.05.2021г. протокол №5 и утверждена на ученом совете 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 25мая 2021г. протокол № 5. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.36 Кардиология разработана на 

основании:  
 Конституции Российской Федерации; 
− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; №  30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, 

№ 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 14, 

ст. 2008; № 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 

2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 78); 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.08.2014 № 1078 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.36 

Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.10.2014, регистрационный № 34406) 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры» (зарегистрировано в Минюсте 

России 28.01.2014 № 31136); 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки» (зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2016 № 41754); 
− Устава Академии; 
− локальных нормативных актов, регулирующих организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации. 
 
1.2. Государственная итоговая аттестация в структуре программы 

ординатуры 
Государственная итоговая аттестация относится в полном объеме к 

базовой части программы – Блок 3. Государственная итоговая аттестация – и 

завершается присвоением квалификации врач-кардиолог. 
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В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена. 
Трудоемкость освоения программы государственной итоговой 

аттестации выпускников основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36 Кардиология 
составляет 3 зачетных единицы, из них: 2 зачетных единицы приходятся на 

подготовку к государственному экзамену и 1 зачетная единица – 
государственные итоговые испытания в форме государственного экзамена.   
 

II. ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.36 Кардиология должна выявлять теоретическую и 

практическую подготовку врача-кардиолога в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по специальности.  
Обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации 

после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом 

программы ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология. 
Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры по специальности 

31.08.36 Кардиология. 
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» отчисляются из организации с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, 

перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 

пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации. 
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III. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

государственного экзамена, состоящего из двух этапов:  
1) междисциплинарного тестирования;  
2) устного собеседования по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 
Государственная итоговая аттестация включает оценку 

сформированности у обучающихся  компетенций, предусмотренных 
ФГОС ВО по специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в 

соответствии с содержанием  программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36 Кардиология, и 

характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач-кардиолог. 
 

Перечень компетенций, 
оцениваемых на государственной итоговой аттестации 

 
Выпускник, освоивший  программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 
 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 
 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительской власти, 

осуществляющем функции по выработке здравоохранения (УК-3). 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
 способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 
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(ПК-2); 
 способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 
 способность и готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков (ПК-4); 
 способность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее – МКБ) (ПК-5); 
 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-
курортном лечении (ПК-8); 

 способность и готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 
 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 
 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-
11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12).  
 

I этап. Междисциплинарное тестирование 
 

Междисциплинарное тестирование осуществляется по утвержденным 

материалам фонда оценочных средств, разработанных в соответствии с 

паспортом компетенций обучающихся по специальности 31.08.36 
Кардиология и размещенным в информационной системе организационного 

управления (далее – ИСОУ) Академии. Индивидуальное тестирование 

обучающегося включает 100 тестовых заданий. Процедура 

междисциплинарного тестирования осуществляется в компьютерных классах 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО. 
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Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих 

результаты освоения выпускником программы ординатуры:  
 
Инструкция: На каждое задание выберите один правильный ответ: 
 
Возможные причины сужения просвета крупной ветви коронарных артерий в 

возникновении стенокардии напряжения: 
   А. Дилатационная кардиомиопатия, хронический миокардит 
   Б. Гипертрофическая кардиомиопатия 
   В. Стеноз устья аорты 
   Г. Пролапс митрального клапана 
  Д. Атеросклеротическое сужение огибающей коронарной артерии на         

70% 
Ответ: Д. 
 
Наиболее частые причины коронарной недостаточности: 

А. Эктазия коронарных артерий 
Б. Атеросклеротическое сужение коронарных артерий 
В. Мышечные мостики 
Г. Артериит (красная волчанка, склеродермия и др.) 
Д. Постлучевой фиброз артерий 
Е. Аномалия отхождения коронарной артерии 
Ж. Климакс у женщины 

Ответ: Б. 
 
Препараты, уменьшающие выживаемость больных хронической ИБС, 

перенесших инфаркт миокарда,  включая стенокардию, осложненной 

застойной сердечной  недостаточностью: 
А. Препараты – доноры монооксида азота 
Б. Кардиоселективные бета-блокаторы 
В. Ингибиторы АПФ 
Г. Верапамил, дилтиазем 
Д. Амлодипин, плендил 
Е. Молсидомин, корватон 

Ответ: Г. 
 
Эффективные разовые дозы Метопролола у больных со стенокардией: 

А. 20 мг 
Б. 40-80 мг 
В. 50-100 мг 
Г. 150-200 мг 

Ответ: В. 
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Субокклюзия коронарной артерии означает сужение просвета артерии на: 

А. 75-99%; 
Б. 50-60%; 
В. 100%; 
Г. 60-70%. 

Ответ: А. 
 

II этап. Устное собеседование по дисциплинам и (или) модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Устное собеседование является одной из форм проведения 

государственного экзамена.  Основой для устного собеседования являются 

экзаменационные билеты, включающие: 
1. Контрольные вопросы, выявляющие теоретическую подготовку 

выпускника. 
2. Контрольные задания, выявляющие практическую подготовку 

выпускника. 
3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.36 
Кардиология. 
 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую 

подготовку выпускника: 
 

1. Принципы  медицинской этики и деонтологии. 
2. Организация медицинской кардиологической помощи населению и  

основы социальной гигиены в Российской Федерации  
3. Клинико-патогенетические варианты стенокардии. Инструментальная 

диагностика и дифференцированное лечение. 
4. Ишемическая болезнь: этиология и патогенез. Современная клиническая 

классификация ИБС. 
5. Атипичные клинические варианты острого инфаркта миокарда. Клиника 

и дифференциальная диагностика. 
6. Дислипопротеидемии. Этиопатогенез. Классификация. 

Дифференцированное  лечение. 
7. Острый коронарный синдром. Определение. Классификация. 

Дифференцированное лечение. 
8. Тромболитическая терапия:  показания  и противопоказания. Критерии 

реперфузионного синдрома. 
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9. Кардиогенный шок при остром инфаркте миокарда: варианты, 

диагностические и прогностические критерии. 
10.  Дифференцированное лечение различных вариантов кардиогенного шока 

у больных острым инфарктом миокарда. 
11.  Клиническая фармакология лекарств, применяемых в лечении 

стабильной стенокардии напряжения. 
12.  Велоэргометрическая диагностика хронической ИБС. Показания, 

критерии диагностики. 
13.  Стресс-эхокардиография с добутамином для диагностики ИБС. 
14.  Значение чреспищеводной электростимуляции левого предсердия при 

идентификации коронарной недостаточности. Диагностические критерии. 

Преимущества. 
15.  Синдром Дресслера (постинфарктный). Клинические варианты, 

диагностика и лечение. 
16.  Принципы санаторно-поликлинической реабилитации больных, 

перенесших инфаркт миокарда. 
17.  Хирургические методы лечения ИБС. Показания, осложнения и 

реабилитация. 
18.  Оценка кардиоспецифических ферментов при ишемических 

повреждениях миокарда. Значение определения миоглобина и 

тропонинов. 
19.  Острая левожелудочковая  недостаточность при остром инфаркте 

миокарда: сердечная астма и отек легких. Диагностика. Интенсивная 

терапия. 
20.  Современные представления о механизмах атерогенеза. Факторы риска. 

Принципы лечения. 
21.  Внезапная коронарная смерть. Определение, факторы риска, лечение 

больных, перенесших внезапную коронарную смерть. 
22.  Механизмы внезапной остановки кровообращения. Принципы 

реанимации кардиологических больных. Лечение постреанимационной 

болезни.   
 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую 

подготовку выпускника:  
1. Владения манипуляциями: регистрация ЭКГ проведения регистрации 

чреспищеводной ЭКГ; установка, считывание, анализ  ХМ – ЭКГ; 

установка, считывание, анализ  суточного монитора АД. 
2. Интерпретации данных и анализа  результатов: ЭКГ с физической 

нагрузкой, трансторакальная эхокардиографии, УЗ исследование 

сосудов, функциональных тестов (ВЭП, тредмил – тест).  
3. Проведения кардиопульмональной реанимации  (наружного массажа 

сердца, искусственной  вентиляции легких, дефибрилляции, интубации 

трахеи). 
4. Проведения  электроимпульсной  терапии аритмий сердца. 
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5. Проведения пункции  и катетеризации периферических вен, 

подключичных и   яремных вен,  внутрикостного введения  препаратов. 
6. Инфузионного введения лекарственных препаратов с использованием 

дозаторов. 
7. Владеть способами различного введения лекарственных средств 

(подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, 

внутривенно - струйно (через катетер в подключичной вене). 
8. Проведения пункции  брюшной и плевральной полостей. 
9. Проведения  катетеризации  мочевого пузыря. 
10. Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

(купирование анафилактического шока, выполнение простейшего 

обезболивания, остановки кровотечения, иммобилизации 

позвоночника, конечностей при переломах, травмах). 
11. Определения группы крови и резус-фактора, проведения переливания 

крови и  остановки кровотечения. 
12. Выполнять желудочное зондирование и промывание желудка через 

зонд.  
 
Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность 

компетенций выпускника, регламентированных образовательной 

программой ординатуры: 
Проверяемые компетенции: УК-1, УК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 
Больной К., 43 лет, жалуется на сжимающие и давящие боли в области 

сердца, за грудиной с иррадиацией в левую руку, возникающие в основном 

во время нервно-эмоционального стресса. Толерантность к физической 

нагрузке высокая. На ЭКГ во время ангинозного приступа иногда 

регистрируется депрессия сегмента ST  и/или депрессия зубца T, которые 

исчезают спонтанно в течение нескольких часов. Холестерин в крови - 4,3 
ммоль/л. 
I. Определите наиболее вероятную форму коронарной недостаточности: 
 а) стабильная стенокардия напряжения III функционального класса  
 б) вариантная  стенокардия (Принцметалла) 
 в) мелкоочаговый инфаркт миокарда 
 г) прогрессирующая стенокардия 
Ответ: Б. 
 
II. Выберите наиболее информативный метод для верификации формы 

коронарной недостаточности. 
 а) велоэргометрия с эргометриновой пробой и записью ЭКГ 
 б) коронарная ангиография 
 в) холтеровское мониторирование ЭКГ (анализ сегмента ST) 
 г) чреспищеводная электростимуляция левого предсердия  
             (ишемический тест) 
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Ответ: Б. 
 
Проверяемые компетенции: УК-1, УК-3,  ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8 
 
Больной Г., 58 лет, доставлен бригадой СМП в палату интенсивной терапии и 

реанимации в тяжелом состоянии. У больного без видимых причин 3 часа 

назад появились интенсивные боли в области сердца, и отмечалась потеря 

сознания. В анамнезе в течение 10-ти лет артериальная гипертензия, 

принимает гипотензивные препараты. 
 При поступлении больной жалуется на боли в области сердца с 

иррадиацией в шее, спину и межлопаточную область. Кожные покровы 

бледные, покрыты холодным липким потом, акроцианоз. В прекордиальной 

области выслушивается систолический шум с иррадиацией на сосуды шея. В 

легких выслушивается везикулярное дыхание, единичные сухие хрипы. 

Частота дыхания – 28 в минуту. АД – 80/60 мм рт.ст. 
 На ЭКГ – синусовая тахикардия, ЧСС – 110 уд/мин., горизонтальное 

положение электрической оси сердца. Подъем сегмента ST с положительным 

зубцом Т (монофазная кривая) в отведениях III и aVF, депрессия STV2-6, 
переходная зона в V2. 
 
I. Определите наиболее вероятный клинический диагноз. 
 а) острый инфаркт миокарда задней стенки 
 б) тромбоэмболия легочной артерии 
 в) тампонада сердца 
 г) расслаивающая аневризма грудного отдела аорты 
Ответ:  Г. 
 
II. Назовите наиболее информативные методы исследования в данном случае. 
 а) чреспищеводная эхокардиография 
 б) рентгенография (обзорная) органов грудной клетки 
 в) запись дополнительных отведений ЭКГ: по Небу и Слопаку, V7-9 

 г) определить наличие в сыворотке крови кардиальных тропонинов 
Ответ:  Б. 
 
Примеры экзаменационных билетов для собеседования 
 
Билет 
1. Тактика ведения больных с острым коронарным синдромом без подъема 

сегмента ST, организация помощи данным больным. 
2. Показания к использованию и выбор методов лечения у больных с 

сердечной недостаточностью и желудочковыми нарушениями ритма. 
3. Ситуационная задача: 
Больная К., 71 года, доставлена бригадой СМП в палату интенсивной 

терапии и реанимации. Выяснено, что сутки назад у больной впервые 
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появились боли за грудиной с иррадиацией в левую руку, волнообразного 

характера. За час до вызова бригады СМП появились кратковременные 

приступы потери сознания. 
 Объективно: состояние больной крайне тяжелое. Кожные покровы 

влажные, холодные на ощупь, отмечается акроцианоз. Тоны сердца 

ритмичные, ЧСС – 28 в минуту. АД – 60/40 мм рт.ст. Дыхание типа Чейна- 
Стокса. В нижних отделах легких выслушиваются единичные влажные 

(застойные) хрипы.  Частота дыхания – 22 в минуту. На ЭКГ – синдром 

Фредерика с морфологией комплекса QRS, характерной для двухпучковой и 

двухсторонней блокады. Выявлены признаки острого инфаркта миокарда 

задней стенки левого желудочка. 
  
 Определите характер осложнения острого инфаркта миокарда. 
 а) рефлекторный болевой шок 
 б) истинный кардиогенный шок 
 в) комбинированный кардиогенный шок 
 г) аритмический шок 
 д) альвеолярный отек  
Ответ:  В. 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ВЫПУСКНИКА 
 
4.1. Критерии оценки при междисциплинарном тестировании: 

 
Отлично – правильных ответов 90-100%. 
Хорошо – правильных ответов 80-89%.  
Удовлетворительно - правильных ответов 70-79%.  
Неудовлетворительно - правильных ответов 69% и менее. 

 
4.2. Критерии оценки ответов обучающихся при собеседовании: 
 
Характеристика ответа Оценка 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе 

данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен научным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию обучающегося. 
Практические (и/или лабораторные) работы 

Отлично 
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Характеристика ответа Оценка 
выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий сформированы, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному 
Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью преподавателя. 
Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены в полном объеме, теоретическое 

содержание курса освоено полностью, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных 

заданий в основном сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено числом баллов, близким 

к максимальному 

Хорошо 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 
Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены, теоретическое содержание курса освоено 

частично, необходимые практические навыки работы 

Удовлетворительно 
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Характеристика ответа Оценка 
в рамках учебных заданий в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 
Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа 

обучающегося не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины. 
Практические (и/или лабораторные) работы 

выполнены частично, теоретическое содержание курса 

освоено частично, необходимые практические навыки 

работы в рамках учебных заданий не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено либо качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к 

минимальному. При дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса, при консультировании 
преподавателя, возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий 

Неудовлетворительно 

 
 
 
4.3. Критерии уровней подготовленности к решению  профессиональных 

задач: 
 
Уровень Характеристика 
Высокий 
(системный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с опорой на знания современных 

достижений медико-биологических и медицинских 

наук, демонстрируется  понимание перспективности  

выполняемых действий во взаимосвязи с другими 

компетенциями 
Средний 
(междиспилинарный) 

Действие осуществляется на уровне обоснованной 

аргументации с использованием знаний не только 

специальных дисциплин, но и  междисциплинарных 
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Уровень Характеристика 
научных областей. Затрудняется в прогнозировании 

своих действий при  нетипичности профессиональной 

задачи 
Низкий 
(предметный 

Действие осуществляется по правилу или алгоритму 

(типичная профессиональная задача)  без способности 

выпускника аргументировать его выбор и 

обосновывать научные основы выполняемого 

действия 
 
 
V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 
Основная литература 

1. Белялов, Ф. И. Клинические рекомендации по кардиологии и 

коморбидным болезням / под ред. Ф. И. Белялова. - 10-е изд. , перераб. 

и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 384 с. (Серия "Библиотека 

врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5362-9. - Текст: электронный // 

URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453629.html  
2. Шляхто, Е. В. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. 

Шляхто. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 
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4. Кардиология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. 

Оганова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html 

5. Неотложная кардиология [Электронный ресурс] / под ред. П. П. 

Огурцова, В. Е. Дворникова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html 

6. Функциональная диагностика в кардиологии: Учебное пособие /Щукин 

Ю.В. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 336 с.: ил. – 3 экз. 
7. Круглов В.А. Гипертоническая болезнь – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 880 

с.: ил. – 3 экз. 
8. Дземешкевич С.Л., Стивенсон Л. Болезни митрального клапана. 

Функция, диагностика, лечение – 2-е изд., доп. – М.: Гэотар – медиа, 

2015 – 352 с.: ил. – 3 экз. 
9. Горохова, С. Г. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Формулировка, классификации: руководство для врачей / С. Г. 

Горохова. - 5-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
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Дополнительная литература 
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экз. 
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437582.html
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сердца: Монография – Пенза, 2012 – 200 с.: ил. – 2 экз. 

10. Искендеров Б.Г. Аффективные расстройства и нарушения ритма сердца: 
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/Татарченко И.П., Позднякова Н.В., Мордовина А.Г. и др. – Пенза: ГОУ 

ДПО ПИУВ Росздрава, 2011 – 180 с.: ил. – 1 экз. 

14. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца /Под ред. Сулимова 

В.А. – М.: Гэотар-медиа, 2011 – 448 с. – 3 экз. 
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М.: Гэотар-медиа, 2011 – 352 с.: ил. – 5 экз. 

16. Рамракха П., Хилл Дж. Справочник по кардиологии /Пер. с англ. Под 

ред. Сыркина А.Л. – М.: Гэотар-медиа, 2011 – 592 с.: ил. – 3 экз. 

17. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества 

кардиологов /Под ред. Кэмма А.Д., Люшера Т.Ф., Серруиса П.В.; Пер. с 
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18. Плапперт Т., Саттог М.Г.Ст.Дж. Эхокардиография. Краткое руководство 

/Под ред. Рыбаковой М.К., Митькова В.В.  – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 
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Сторожакова Г.И., Горбаченкова А.А. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – т.3 – 
512 с.: ил. – 10 экз. 

25. Внутренние болезни по Дэвидсону. Кардиология. Гематология /Под ред. 

Буна Н.А., Колледжа Н.Р., Уолкера Б.Р. и др.; Пер. с англ. – М.: Гэотар-
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27. Артериальная гипертензия  /Под ред. Зидека В.; Пер. с нем. – М.: Гэотар-
медиа, 2009 – 208 с.: ил. – 10 экз. 

28. Люсов В.А., Колпакова Е.В. Аритмии сердца. Терапевтические и 

хирургические аспекты – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 400 с.: ил. – 10 экз. 

29. Киякбаев Г.К. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, 
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В.С. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 256 с. – 15 экз. 

30. Руководство по неишемической кардиологии /Под ред. Шостак Н.А. – 
М.: Гэотар-медиа, 2009 – 448 с. – 10 экз. 

31. Школа здоровья. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: Рук-
во с прилож. на CD /Под ред. Оганова Р.Г. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 
160 с. – 10 экз. 
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33. Моисеев В.С., Шелепин А.А. Алкоголь и болезни сердца: Рук-во – М.: 

Гэотар-медиа, 2009 – 168 с. – 10 экз. 

34. Оганов Р.Г.  и др. Профилактика сердечно –сосудистых заболеваний: 

Рук-во / Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Калинина А.М. – М.: Гэотар-медиа, 

2009 – 216 с.: ил. – 10 экз. 

35. Суворова Г.Ю., Мартынов А.И. Отечный синдром: клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, лечение – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 224 
с. – 10 экз. 

36. Голдбергер А.Л. Клиническая электрокардиография. Наглядный подход: 

Пер с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 328 с.: ил. – 10 экз. 

37. Князева Т.А., Бадтиева В.А. Физиобальнеотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний: Практическое рук-во – М.: Медпресс-информ, 2008 – 272 
с.: ил. – 5 экз. 

38. Артериальная гипертония и беременность в клинической практике 

(Механизмы формирования, диагностика, лечение) /Под ред. Татарченко 

И.П. – Пенза: ГОУ ДПО ПИУВ Росзлрава, 2008 – 100с. – 1 экз. 

39. Микроальбуминурия как ранний предиктор системной эндотелиальной 

дисфункции и диабетической нефропатии (учебное пособие для врачей)

 Пенза, 2017. – 42 с. Зайцева А.В., Лохина Т.В.,Татарченко И.П., 

Морозова О.И.,Денисова А.Г. – Учебное пособие в электронном виде. 

 
Интернет-ресурсы открытого доступа: 

1. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова 

(http://www.emll.ru/newlib/330500) 
2. «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

(http://www.rosmedlib.ru) 
3. Рубрикатор клинических рекомендаций Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (http://cr.rosminzdrav.ru/) 
4. Федеральная электронная медицинская библиотека 

(http://193.232.7.109/feml) 
5. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  
6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/window)  
7. Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://www.rosmedlib.ru/
http://cr.rosminzdrav.ru/
http://193.232.7.109/feml
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8. Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов 

здравоохранения (http://www.univadis.ru).  
9. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 
10. Объединенная электронная библиотека учреждений 

профессионального образования Пензенской области 

(http://library.pnzgu/ru) 
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru). 
 
 

http://window.edu.ru/

