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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 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина) разработана на основании документов:  

− 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) 

− Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016) («Собрание законодательства РФ», 28.11.2011, № 48, ст. 6724) 

− Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.08.2014 г. № 1097, зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 29.10.2014 г., регистрационный № 34506) 

− 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) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010 № 18247) 

− Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 237 от 

26.08.1992 «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по 

принципу врача общей практики (семейного врача)» 

 

Стандарты и порядки оказания медицинской помощи, в том числе: 

 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н «Порядок оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю «Терапия»» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012, регистрационный № 26482) 

−  Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15.05.2012. 543н «Об утверждении положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению» (зарегистрировано в 

Минюсте России 27.06.2012 № 24726) 
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− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 16 апреля 2012 г. № 366 «Порядок оказания педиатрической помощи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.05.2012, 

регистрационный № 24361) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 899н «Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «Эндокринология»» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012 г. регистрационный № 26368) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 № 918н «Порядок оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 29.12.2012 г. регистрационный № 26483) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 ноября 2012 № 922н «Порядок оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «Хирургия»» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17.04.2013 г. регистрационный № 28161) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 января 2016 г. № 38н «Порядок оказания медицинской помощи по 

профилю «Гериатрия»» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14.03.2016 г. регистрационный № 41405) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 905н «Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Оториноларингология»» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5.03.2013 г. регистрационный № 27502) 

− Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 ноября 2012 № 906н «Порядок оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Гастроэнтерология»» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.01.2013 г. регистрационный № 26641) 

− Приказа МЗ РФ от 14.04.2015. № 187н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи взрослому населению» (зарегистрировано в Минюсте 

России 08.05.2015 № 37182) 

− Приказа МЗ РФ от 14.04.2015. № 193н «Об утверждении порядка оказания 

паллиативной медицинской помощи детям» (зарегистрировано в Минюсте России 

12.05.2015 № 37231) 

− Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 237 от 

26.08.1992 «О поэтапном переходе к организации первичной медицинской помощи по 

принципу врача общей практики (семейного врача)» 

− 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 общей практики. 

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 
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специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 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 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина) должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-общей практики 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 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина). 

Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программе ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина). 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. 

 

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 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) путём оценки знаний, умений и владений в соответствии с 

содержанием  программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), и 
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характеризующих их готовность к выполнению профессиональных задач 

соответствующих квалификации – врач общей практики (семейной медицины). 

 

 

 

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 или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

- 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 их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-

2); 

- 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); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья (ПК-4); 

- 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-5); 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (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); 

- 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); 
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- 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 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

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. 

 

 

Примеры контрольно-измерительных материалов, выявляющих результаты 

освоения выпускником программы ординатуры:  

 

Инструкция: На каждое задание выберите один правильный ответ: 

 

 
№ Содержание тестового задания  Индексы  

проверяемых 

компетенций 

 

1. Первичная медико-санитарная помощь организуется по 

принципам: 

А. Ведомственному 

Б. Бригадному 

В. Территориально-участковому 

Г. Частному 

Д. Нозологическому 

ПК-10 

 Ответ: В  

2. Пациент будет более привержен лечению, если лекарственное 

средство назначается 

А. 1 раз  в день 

Б. 2 раза в день 

В. 3 раза в день 

Г. только инъекционно  

Д. только внутривенно - капельно 

ПК-6 

 Ответ: А  

3 К врачу общей практики обратился больной из прикрепленного 

контингента с длительным анамнезом курильщика с жалобами 

на появление прожилок крови в мокроте. Определите действия 

врача общей практики: 

А. Провести больному диаскин-тест  

Б.  Направить больного на бронхоскопию 

В.  Направить больного к пульмонологу 

Г. Назначить больному антибактериальные препараты и 

ПК-5, ПК-10 
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определить дальнейшую тактику по результату лечения 

Д. Направить больного к фтизиатру 

 Ответ: Б  

4 В инфильтрате стенки бронха при бронхиальной астме 

преобладают: 

А. Альвеолярные макрофаги 

Б. Лимфоциты 

В. Эозинофилы 

Г. Плазматические клетки 

Д. Гранулоциты 

 

ПК-5 

 Ответ: В  

5 Адреномиметики, стимулирующие b2-адренорецепторы 

короткого действия,  

назначаются с целью: 

А. Уменьшения гиперсекреции 

Б. Длительной профилактики приступов бронхиальной астмы 

В. Лечения астматического состояния 

Г. Купирования острого приступа удушья 

ПК-6 

 Ответ: Г  

 Ингаляции глюкокортикостероидов при бронхиальной астме 

показаны: 

А. Для купирования острого приступа удушья 

Б. Для лечения острых инфекций верхних дыхательных путей 

В. Для лечения астматического состояния 

Г. Для профилактики приступов удушья 

ПК-6 

 Ответ: Г  

6 В понятие пищевой аллергии входит: 

А. Токсико-аллергическое действие пищевых продуктов 

Б. Токсическое действие пищевых продуктов 

В. Непереносимость пищевых продуктов 

Г. Аллергические реакции на пищевые аллергены 

ПК-5 

 Ответ: Г  

7 Специфическим гипосенсибилизирующим методом лечения 

пищевой аллергии  является: 

А. Назначение антигистаминных препаратов 

Б. Назначение энтеросорбентов 

В. Назначение гистоглобулина 

Г. Элиминационные диеты 

ПК-6 

 Ответ: Г  

 

 
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. 



12 

 

3. Ситуационная задача, выявляющая сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

 

 

Перечень контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку 

выпускника: 

 

1. Определение специальности «общая врачебная практика (семейная 

медицина)» и ее ключевые признаки.  Развитие общей врачебной практики в России.  

2. Виды профилактики - первичная, вторичная, третичная.  

3. Иммунопрофилактика.  

4. Основы рационального и сбалансированного питания. Пирамида питания.  

5. Дислипопротеидемия.  

6. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.  

7. Этиология и патогенез, особенности современного проявления клиники и 

течения хронической сердечной недостаточности. 

8. Пневмония. Диагностика, лечение.  

9. Дифференциальный диагноз при длительном кашле и одышке. 

10. Бронхиальная астма: профилактика, диагностика и лечение.  

11. Хроническая обструктивная болезнь легких: профилактика, диагностика и 

лечение.  

12. Суставной синдром в работе врача общей практики. Артриты, артрозы.  

13. Диспепсия, дисфагия. Дифференциальный диагноз. 

14. Инфекции верхних мочевых путей. Пиелонефрит. Абсцесс почки. 

15. Основные гематологические симптомы и синдромы в работе врача общей 

практики. 

16. Диагностика сахарного диабета 2 типа. 

17. Синдром острой боли в животе. 

18. Лихорадка не ясного генеза- задачи врача общей практики. 

19. Профилактика кишечных инфекций, гельминтозов 

20. Клинические проявления туберкулеза.  

 

 

Перечень контрольных заданий, выявляющих практическую подготовку 

выпускника: 

 

1. Опишите нормальную электрокардиограмму.  

2. Опишите электрокардиограмму при гипертрофии отделов сердца.  

3. Опишите электрокардиограмму при нарушениях проводимости.  

4. Опишите электрокардиограмму при нарушениях ритма сердца.  

5. Назовите бронхолитик для купирования бронхоспазма. Оптимальная доза.  

6. По каким основным клиническим признакам можно заподозрить развитие 

ТЭЛА? 

7. Неотложная медицинская помощь при гипертоническом кризе. 

8. Интерпретируйте результаты пробы Манту. 

9. Назовите оптимальные сроки применения сосудосуживающих препаратов 

при остром риносинусите. 

10. Назовите симптомы и принципы лечения рожистого воспаления кожи. 

11. Назовите признаки беременности. 

12. Интерпретируйте результаты спирометрии. 

13. Оцените рентгенограмму органов грудной клетки. 
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14. Неотложная медицинская помощь при ОКС. 

15. Первая помощь при острой задержке мочи. 

16. Правила оформления листка нетрудоспособности. 

17. Правила выписывания рецепта. 

18. Оцените факторы сердечно-сосудистого риска. 

19. Интерпретируйте биохимический анализ крови. 

20. Назовите принципы наложения повязки при венозном кровотечении. 

 

 

Примеры ситуационных задач, выявляющих сформированность компетенций 

выпускника, регламентированных образовательной программой ординатуры: 

 

Проверяемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 

Ситуационная задача №1:  

Больной Г., 48 лет, бригадир химзавода, обратился к врачу поликлиники с жалобами на 

резкие сжимающие боли за грудиной, которые распространяются в левое плечо и 

эпигастральную область. Подобные боли возникли впервые, по дороге на работу. Так как 

поликлиника была рядом, больной обратился к врачу. В прошлом болел пневмонией. 

Курит, спиртными напитками не злоупотребляет. 

 Объективно: повышенного питания. Кожные покровы бледные, влажные. Цианоз губ. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 92 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения. АД - 155/80 мм рт. ст. Границы сердца: правая - по 

правому краю грудины, левая - на 1 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. 

Тоны сердца приглушены, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

 

Вопрос 1. Сформулируйте предположительный диагноз. 

Ответ: ИБС: инфаркт миокарда. 

 

Вопрос 2. Проведите дифференциальную диагностику. 

Ответ: Дифференциальная диагностика проводится со стенокардией, острым животом, 

расслаивающей аневризмой аорты, миокардитом, перикардитом, плевритом, 

пневмотораксом 

 

 Вопрос 3. Составьте план обследования. 

Ответ: План обследования включает: общий анализ крови в динамике, ЭКГ в динамике, 

исследования крови на КФК, ЛДГ, АСТ, АЛТ, СРБ, ПТИ, свертываемость крови, 

миоглобин мочи, рентгенографию органов грудной клетки, радиоизотопную диагностику, 

коронарографию. 

 

Вопрос 4. Составьте план лечения. 

Ответ: План лечения: купирование болевого синдрома - наркотические анальгетики, 

нейролептики, фибринолитическая и антикоагулянтная терапия, профилактика нарушений 

ритма, лечение осложнений. 
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Примеры экзаменационных билетов для собеседования 

 

Билет 

1. Принципы  медицинской  этики и деонтологии. 

2. ИБС. Факторы риска. Классификация.  

3. Ситуационная задача: 

Больной Г., 48 лет, бригадир химзавода, обратился к врачу поликлиники с жалобами на 

резкие сжимающие боли за грудиной, которые распространяются в левое плечо и 

эпигастральную область. Подобные боли возникли впервые, по дороге на работу. Так как 

поликлиника была рядом, больной обратился к врачу. В прошлом болел пневмонией. 

Курит, спиртными напитками не злоупотребляет. 

 Объективно: повышенного питания. Кожные покровы бледные, влажные. Цианоз губ. В 

легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 92 в минуту, ритмичный, 

удовлетворительного наполнения. АД - 155/80 мм рт. ст. Границы сердца: правая - по 

правому краю грудины, левая - на 1 см кнаружи от левой срединно-ключичной линии. 

Тоны сердца приглушены, шумов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и 

селезенка не пальпируются. 

   1. Поставить диагноз. 

   2. Провести дифференциальную диагностику. 

   3. Составить план обследования. 

   4. Составить план лечения. 

 

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 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 

Отлично 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

Хорошо 
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Характеристика ответа Оценка 

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 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 

теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

практические навыки работы в рамках учебных заданий в 

основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки 

Удовлетворительно 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания 

по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

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: 
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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 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  
 

В качестве учебной литературы используется оригинальная монографическая и 

периодическая литература по тематике специальности. К основным средствам обучения 

также относятся учебно-методические комплексы, аудио- и видеокурсы, справочная 

литература, словари (толковые, общие и отраслевые). 

 

Основная литература 

 

1. Общая врачебная практика. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : национальное 

руководство / под ред. акад. РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. -   http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435694.html 

2. Общая врачебная практика: Национальное руководство. В 2 т. Т. 2/ Под ред. акад. 

РАМН И.Н. Денисова, проф. О.М. Лесняк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 888 с. 

[Электронный ресурс] URL:   

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423462.html (режим доступа: по паролю). 

3.  Внутренние болезни [Электронный ресурс] : учебник / Маколкин В.И., Овчаренко 

С.И., Сулимов В.А.- 6-е изд.., перераб. и доп.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html 

4. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Вып.2. – М.: Гэотар-

медиа, 2011 – 1376 с. – 5 экз. 

5. Внутренние болезни по Дэвидсону. Общие принципы медицины /Пер. с англ. /Под 

ред. Мухина Н.А. – М.: Рид Элсивер, 2009 – 384 с. – 10 экз. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кардиология [Электронный ресурс] / под ред. Ю. Н. Беленкова, Р. Г. Оганова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435694.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423462.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427675.html
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2. Ревматология [Электронный ресурс] / Под ред. Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html 

3. Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов 

[Электронный ресурс]: Г.П. Арутюнов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -   

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html 

4. Рациональная антимикробная терапия [Электронный ресурс]: руководство для 

практикующих врачей/ под ред. С.В. Яковлева. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. -  (Серия «Рациональная фармакотерапия)». -  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html 

5. Российские клинические рекомендации. Эндокринология [Электронный 

ресурс]: национальное руководство / Дедова И. И., Мельниченко Г. А. - 

М.:ГЭОТАР-Медиа,2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597046034.html 

6. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : Национальное руководство: краткое 

издание / под ред. В.Т. Ивашкина, Т.Л. Лапиной. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434086.html 

7. Нефрология [Электронный ресурс] : под ред. Е.М. Шилова, А.В. Смирнова, 

Н.Л. Козловской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437148.html 

8. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний 

[Электронный ресурс] / под общей редакцией Е.И. Чазова, Ю.А. Карпова. - М. : 

Литтерра, 2016. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502430.html 

9. Гастроэнтерология [Электронный ресурс] : руководство / Я.С. Циммерман. – 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html 

10.  Наследственные болезни [Электронный ресурс] / под   ред. Е.К. Гинтера, В.П. 

Пузырева. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html 

11. Практическая пульмонология [Электронный ресурс] / под   ред. В.В.Салухова, 

М.А.Харитонова. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442357.html 

12. Гематология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под   ред. О.А. 

Рукавицына. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 

2017.http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441992.html 

13. Мухин Н.А., Моисеев В.С. Пропедевтика внутренних болезней: Учебник с 

прилож. на CD – 2-е изд., доп. И перераб. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 848 с.: ил. 

– 10 экз 

14. Уроки дифференциального диагноза /Бек Э.Р., Соухами Р.Л., Ханна М.Г. и др.; 

Пер. с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 304 с.: ил. – 10 экз 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Пропедевтика внутренних болезней. Ключевые моменты: Учеб. пособие / Под 

ред. Кобалава Ж.Д., Моисеева В.С. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 400 с.: ил. – 10 экз. 

2. Внутренние болезни. 333 тестовые задачи и комментарии к ним: Учеб. пособие 

/Дворецкий Л.И, Михайлов А.А., Стрижова Н.В. и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Гэотар-медиа, 2008 – 160 с.: ил. – 10 экз. 

3. Чучалин А.Г., Бобков Е.В. Основы клинической диагностики: С прилож. на CD – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 584 с.: ил. – 15 экз. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416501.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501716.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597046034.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434086.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437148.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423502430.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432730.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439692.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442357.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441992.html
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4. Руководство по амбулаторно-поликлинической инструментальной диагностике: с 

прилож. на CD/ Под ред. Тернового С.К. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 752 с. – 15 

экз. 

5. Справочник-путеводитель практикующего врача. 2000 болезней от А до Я / Под 

ред. Денисова И.Н., Шевченко Ю.А.- 2-е изд. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 1328 с. – 

10 экз. 

6. Стерн С. и др. От симптома к диагнозу: Руководство для врачей /Стерн С., Сайфу 

А.,Олткорн Д. ; Пер. с англ. – М.: Гэоатр-медиа, 2008 – 816 с., ил. – 10 экз. 

7. Моисеев В.С. и др. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и 

клинической фармакологией: Рук-во для врачей /Моисеев В.С., Кобалава Ж.Д., 

Моисеев С.В. ; Под ред. Моисеева В.С. – М.: Гэоатр-медиа, 2008 – 832 с., ил. – 10 

экз. 

8. Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэддрей У.С. Болезни печени по Шиффу. Введение в 

гепатологию /Пер. с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2011 – 704 с. – 4 экз. 

9. Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэдрей У.С. Болезни печени по Шиффу. 

Алкогольные, лекарственные, генетические и метаболические заболевания: Пер. 

с англ. – М.: Гэотар-медиа, 2011 – 480 с. – 3 экз. 

10. Шифф Ю.Р., Соррел М.Ф., Мэдрей У.С. Болезни печени по Шиффу: вирусные 

гепатиты и холестатические заболевания/ Пер. С англ. – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 

408 с. – 5 экз.         

11. Желчнокаменная болезнь: Рук-во /Дадвани С.А., Ветшев П.С., Шулутко А.М. и 

др. – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 176 с.: ил. – 10 экз.  

12. Рациональная фармакотерапия в гепатологии: Рук-во для практикующих врачей 

/Под ред. Ивашкина В.Т., Буеверова А.О. – М.: Литтерра, 2009 – 296 с. – 10 экз. 

13. Гастроэнтерология: Национальное руководство  с прилож. на компакт. диске/Под 

ред. Ивашкина В.Т., Лапиной Т.Л. – М.: Гэотар-медиа, 2008 – 704 с. -  10 экз. 

14. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения: Рук-во для 

практикующих врачей /Под ред. Ивашкина В.Т. – М.: Литтерра, 2007 – 1056 с. – 

10 экз. 

15. Ермоленко В.М., Николаев А.Ю. Острая почечная недостаточность: Рук-во – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 2017 – 240 с. – 3 экз. 

16. Нефрология: Учеб. пособие / Под ред. Шилова Е.М. – М.: Гэотар-медиа, 2007 – 

688 с. – 8 экз. 

17. Ревматология. Клинические лекции/ Под ред. Бадокина В.В. – М.:   Литтерра, 

2014 – 592 с. – 2 экз. 

18. Ревматические заболевания. В 3-х т.: Рук-во -  Т.2  Заболевания костей и 

суставов: Рук-во /Под ред. Клиппела Д.Х. и др.; Пер. с англ. – М.: Гэотар – медиа, 

2014 – 520 с.: ил.   – 2 экз. 

19. Ревматические заболевания. В 3-х т.: Рук-во -  Т.3  Заболевания мягких тканей: 

Рук-во /Под ред. Клиппела Д.Х. и др.; Пер. с англ. – М.: Гэотар – медиа, 2011 – 

336 с.: ил.   – 2 экз. 

20. Хроническая обструктивная болезнь легких: Рук-во/ Овчаренко С.И. и др. /Под 

ред. Чучалина А.Г. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 192 с. – 2 экз. 

21. Пульмонология: Национальное рук-во с прилож. на CD /Под ред. Чучалина А.Г. 

– М.: Гэотар-медиа, 2009 – 960 с. – 10 экз. 

22. Зильбер Э.К. Неотложная пульмонология: Рук-во – М.: Гэотар-медиа, 2009 – 264 

с. – 15 экз. 

23. Респираторная медицина: Руководство в 2-х т. /Под ред. Чучалина А.Г.  – М.: 

Гэотар-медиа, 2007 – Т.1 – 800 с. – 5 экз. 
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24. Казанцев В.А. Внебольничная пневмония: Рук-во – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 112 

с. – 3 экз. 

25. Баур К., Прейссер А. Бронхиальная астма и хроническая обструктивная    болезнь 

легких/ Пер. с нем. – М.: Гэотар-медиа, 2010 – 192 с. – 5 экз. 

26. Внутренние болезни по Дэвидсону: Пульмонология / Пер. с англ. – М.: Гэотар-

медиа, 2009 – 144 с. – 10 экз 

27. Нефрология: Клинические рекомендации /Под ред. Шилова Е.М., Смирнова А.В., 

Козловской Н.Л. – М.: Гэотар-медиа, 2016 – 816 с. – 3 экз. 

28. Ревматология: Росс. клинические рекомендации /Под ред. Насонова Е.Л. – М.: 

Гэотар-медиа, 2017 – 464 с. – 2 экз. 

29. Наркология [Электронный ресурс] / под ред. Н.Н. Иванца, И.П. Анохиной, М.А. 

Винниковой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html 

30. Алкоголизм, наркомании и другие психические и поведенческие расстройства, 

связанные с употреблением психоактивных веществ: Учебное пособие 

/Барденштейн Л.М. и др. – М.: Гэотар-медиа, 2015 – 96 с.: ил. – 3 экз. 

31. Электронное издание на основе: Оториноларингология. Национальное 

руководство. Краткое издание / под ред. В. Т. Пальчуна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 656 с. URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427354.html 

32. Пальчун В.Т. и др. Оториноларингология: Учебник с прилож. на CD / Пальчун 

В.Т., Магомедов М.М., Лучихин Л.А. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гэотар-медиа, 

2008 – 656 с.: ил. – 10 экз 

33. Офтальмология [Электронный ресурс] / Аветисов С.Э., Егоров Е.А., Мошетова 

Л.К., Нероев В.В., Тахчиди Х.П. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428924.html 

34. Офтальмология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. 

С.Э. Аветисова, Е.А. Егорова, Л.К. Мошетовой, В.В. Нероева, Х.П. Тахчиди. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423424.html 

35. Синдром красного глаза (Национальные клинические рекомендации) / 

Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации.  

– М., Ростов-на-Дону, 2014. –  24 с.  [Электронный ресурс]  URL: 

http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001400772S/HTML/  (дата доступа: 

30.01.2018) 

36. Онкология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. И. 

Чиссова, М. И. Давыдова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 576 с. [Электронный 

ресурс] URL:  http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html (режим 

доступа: по паролю). 

37. Фтизиатрия: Учебник / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 448 с.  [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html (режим доступа: по 

паролю). 

38. Педиатрия. Национальное руководство. Краткое издание/ Под ред. А. А. 

Баранова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. [Электронный ресурс] 

URL:http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html (режим доступа: по 

паролю). 

39. Профессиональные заболевания органов дыхания: Национальное руководство/ 

Под ред. Н. Ф. Измерова, А. Г. Чучалина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. 

[Электронный ресурс] URL:    

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438886.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427354.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970423424.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433188.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434093.html
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html (режим доступа: по 

паролю). 

40. Беременность и роды при экстрагенитальных заболеваниях/ С. В. Апресян; под 

ред. В. Е. Радзинского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

536 с. [Электронный ресурс] URL:   

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html (режим доступа: по 

паролю). 

41. Качество жизни и климактерий/ И. Б. Манухин, В. Г. Тактаров, С. В. Шмелева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Литтерра, 2015. ― 320 с.  [Электронный ресурс] 

URL:    http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501792.html (режим доступа: 

по паролю). 

42. Клиническая диетология/ В. П. Шевченко ; под ред. В. Т. Ивашкина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 256 с. [Электронный ресурс] URL:      

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html (режим доступа: по 

паролю). 

43. Хирургические болезни: Учебник/ Под ред. М. И. Кузина. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 992 с. [Электронный ресурс] URL:      

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html (режим доступа: по 

паролю). 

44. Болезни крови в амбулаторной практике: Руководство / И. Л. Давыдкин, И. В. 

Куртов, Р. К. Хайретдинов [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 184 с. [Электронный ресурс] URL:       

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427255.html (режим доступа: по 

паролю). 

45. Гинсберг Л. Неврология для врачей общей практики. 3-е изд. / Пер. с англ. 

А.П.Камчатнова, под ред. П.Р.Камчатнова. – М.: БИНОМ. Лабораторяи знаний. – 

2015. – 371 с. [Электронный ресурс] URL:  https://www.books-

up.ru/ru/excerpt/nevrologiya-dlya-vrachej-obcshej-praktiki-3713335/?page=1 (режим 

доступа: по паролю). 

46. Вакцинопрофилактика (Национальные клинические рекомендации) / Ассоциация 

врачей общей практики (семейных врачей) Российской Федерации.  – М., 

Новокузнецк, Ростов-на-Дону, 2014. – 116 с.  [Электронный ресурс]  URL: 
http://193.232.7.120/feml/clinical_ref/0001400714S/HTML 

47. Бартош Л.Ф. Климакс у мужчин в практике врачей, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь населению (врачей-терапевтов, врачей общей 

практики) / Учебное пособие.- Пенза, 2017   

48. Дорогова И.В. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) / Электронное 

учебное пособие. – . Пенза, 2017 

49. Дорогова И.В. Хроническая обструктивная болезнь легких в первичном звене 

здравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – 

Пенза, 2016  

50. Дорогова И.В. Хроническая обструктивная болезнь легких в первичном звене 

здравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – 

Пенза, 2015 

51. Панина Е.С. Фонокардиография при приобретенных пороках сердца. Панина 

Е.С., Дорогова И.В. / Электронное учебное пособие. – Пенза, 2015. 

52. Федин А.В. Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ во сне. Федин А.В., 

Бочкарева Ю.В. /  Электронное учебное пособие. - Пенза, 2015  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435748.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432389.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423501792.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430088.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433713.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427255.html
https://www.books-up.ru/ru/excerpt/nevrologiya-dlya-vrachej-obcshej-praktiki-3713335/?page=1
https://www.books-up.ru/ru/excerpt/nevrologiya-dlya-vrachej-obcshej-praktiki-3713335/?page=1
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53. Дорогова И.В. Внебольничная пневмония: диагностика и лечение в первичном звене 

здравоохранения. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное учебное пособие. – 

Пенза, 2013 

54. Дорогова И.В. Ревматоидный артрит. Дорогова И.В., Панина Е.С. / Электронное 

учебное пособие. – Пенза, 2016 

55. Панина Е.С. Фонокардиография при приобретенных пороках сердца. Панина 

Е.С., Бартош Л.Ф., Дорогова И.В., Девина О.В./ Электронное учебное пособие. – 

Пенза, 2014. 

 

 

 

1). 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)  

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). 
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