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1. Общие положения
Государственный экзамен по направлению подготовки 30.06.01 -  Фун

даментальная медицина, Профиль подготовки: 14.03.03 — Патологиче
ская физиология представляет собой государственное аттестационное ис
пытание по профессионально-ориентированным междисциплинарным про
блемам, устанавливающее соответствие подготовленности обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре требо
ваниям ФГОС ВО.

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и каче
ства общепрофессиональной и специальной подготовки обучающихся и учи
тывает общие требования к выпускнику, предусмотренные ФГОС ВО по на
правлению подготовки 30.06.01 -  Фундаментальная медицина, Профиль 
подготовки: 14.03.03 -  Патологическая физиология

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 
подготовку выпускника для ведения профессиональной деятельности.

2. Перечень результатов освоения ОПОП ВО, подлежащих оценке 
на государственном экзамене, соотнесенных с планируемыми результа
тами освоения образовательной программы

Универсальные компетенции
-  способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследователь
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных облас
тях (УК-1)

-  готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3)

-  способность следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5)

-  способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6)

Общепрофессиональные компетенции
-  способность и готовность к организации проведения прикладных на

учных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1)
-  способность и готовность к проведению прикладных научных иссле

дований в области биологии и медицины (ОПК-2)
-  способность и готовность к анализу, обобщению и публичному пред

ставлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3)
-  ОПК-5: способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных;
-  готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-6)



Профессиональные компетенции
-  способность применять методологию теоретических и эксперимен

тальных исследований в области патологической физиологии (ПК-1);
-  способность и готовность к освоению современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования в патологической физиоло
гии и к использованию их при выполнении своего исследования (ПК- 
2);

-  способность и готовность изучать этиологию, патогенетические и сано- 
генетические механизмы при заболеваниях конкретных органов и сис
тем, а также патогенетических основ их клинической симптоматики 
(ПК-3);

-  способность и готовность применять знания об общих, клеточных и 
молекулярных патогенетических механизмах развития болезней и сис
темной компенсации нарушенных функций (ПК-4);

-  способность и готовность принимать участие в экспертизе и рецензи
ровании научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных 
и научно-практических конференций (ПК-5).

3. МЕСТО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ опоп ВО
Модуль «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» входит в
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» Базовая часть

4.ОБЪЕМ МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМ ИЧЕ
СКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Вид учебной работы ГОД ОБУЧЕНИЯ

1 год 2 год 3 год

Лекции 18

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО)

54

Государственный экзамен 36

ИТОГО: Общая трудо
емкость

час. 108

ЗАЧ. ЕД. 3



5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Порядок проведения государственного экзамена регламентируется По
ложением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
К государственному экзамену по направлению подготовки 30.06.01 -  Фун
даментальная медицина, Профиль подготовки: 14.03.03 -  Патологическая 
физиология допускаются лица, завершившие полный курс обучения по про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успеш
но прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмот
ренные учебным планом.

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обу
чающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзаме
на.

Государственный экзамен проводится в устной форме и принимается 
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).

Обучающиеся получают лист ответа, билет, содержащий задания (3 тео
ретических вопроса). Оценка формируется на основе ответов на поставлен
ные в билете вопросы.

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании об
суждает ответы и выставляет обучающемуся согласованную оценку. Реше
ние принимается простым большинством голосов; при равном числе голосов 
голос Председателя является решающим.

Решения об оценке, принятые ГЭК, оформляются протоколами. В про
токоле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему го
сударственного экзамена отражается перечень заданных обучающемуся во
просов и характеристика ответов на них, мнения членов государственной эк
заменационной комиссии о выявленном в ходе государственного экзамена 
уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных за
дач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической под
готовке обучающегося.

Протоколы государственного экзамена подписываются председателем 
ГЭК, секретарем ГЭК, сшиваются в книги и хранятся в архиве ФГБОУ ВО 
РязГМУ.



6.СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, СТРУКТУРИ
РОВАННОЕ ПО МОДУЛЯМ

№
п/п

Компе
тенции

Наименование моду
ля

Содержание модуля

1. УК-1
УК-5
УК-б
ОПК-6

Профессиональная 
педагогика и ме
тодика преподава
ния в высшей 
школе

Нормативное регулирование и инфор
мационно-методическое обеспечение 
деятельности преподавателя вуза. 
Основы психологии высшей школы. 
Современный образовательный процесс 
в вузе: принципы, цели, содержание, 
технологии обучения, воспитания, пе
дагогического взаимодействия.
Основы технологии проектирования 
учебного курса, подготовки и проведе
ния различных видов учебных занятий в 
вузе. Особенности образовательного 
процесса в медицинском вузе.

2. УК-1
УК-3

Методология на
учных исследова
ний

Предмет и основные концепции фило
софии науки.
Возникновение науки и основные ста
дии ее исторической эволюции.
Природа, структура и динамика разви
тия науки.
Проблема истинности и рационально
сти. Типы научной рациональности. 
Философия науки в XX веке.
Наука в системе мировоззренческих 
ориентаций.
Наука как социальный институт. Нормы 
и ценности научного сообщества. 
Философские проблемы медицины. 
История медицины

3. ПК-1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6.

Патологическая
физиология

Патофизиология как теоретическая и 
методологическая база клинической 
медицины.
Роль наследственности в формировании 
патологии человека.
Причины, общие механизмы и проявле
ния повреждения клетки. 
Патофизиология воспаления.
Типовые нарушения иммуногенной ре
активности организма.
Типовые формы нарушения обмена ве
ществ. Нарушение энергетического,



белкового, углеводного, липидного об
менов. Типовые нарушения водно
электролитного обмена и кислотно
основного состояния 
Патофизиология экстремальных и тер
минальных состояний.
Типовые формы патологии системы 
эритроцитов.
Типовые формы патологии системы 
лейкоцитов.
Этиология и патогенез лейкоцитозов и 
лейкопений.
Гемобластозы.
Типовые формы патологии гемостаза. 
Типовые формы патологии сердца. На
рушения сократительной функции мио
карда. Патофизиология электрогенеза 
миокарда. Аритмии при нарушении ав
томатизма, возбудимости и проводимо
сти сердечной мышцы.
Типовые формы патологии системы 
внешнего дыхания.
Типовые формы патологии системы 
пищеварения.
Типовые формы патологии печени. 
Типовые формы патологии почек. 
Типовые формы патологии эндокрин
ной системы. Общая этиология и пато
генез нарушения функций центральных 
и периферических эндокринных желез. 
Типовые формы патологии нервной 
системы.



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГО
ТОВКЕ К СДАЧЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

№
п/п

Год
обучения

Наименование
раздела

Виды СРО Всего
часов

1. Профессиональная 
педагогика и методи
ка преподавания в 
высшей школе

Подготовка ответов 
на экзаменационные 
вопросы

18

2. Методология науч
ных исследований

18

3. Патологическая фи
зиология

18

ИТОГО часов в семестре: 54

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

Проведение государственного экзамена направлено на оценку сформи
рованное™ у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофес
сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

Универсальные компетенции
-  способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследователь
ских и практических задач, в том числе в междисциплинарных облас
тях (УК-1)

-  готовность участвовать в работе российских и международных иссле
довательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3)

-  способность следовать этическим нормам в профессиональной дея
тельности (УК-5)

-  способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6)

Общепрофессиональные компетенции
-  способность и готовность к организации проведения прикладных на

учных исследований в области биологии и медицины (ОПК-1)
-  способность и готовность к проведению прикладных научных иссле

дований в области биологии и медицины (ОПК-2)
-  способность и готовность к анализу, обобщению и публичному пред

ставлению результатов выполненных научных исследований (ОПК-3)



-  способностью и готовностью к использованию лабораторной и инст
рументальной базы для получения научных данных (ОПК-5);

-  готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-6)

Профессиональные компетенции
-  способность применять методологию теоретических и эксперимен

тальных исследований в области патологической физиологии (ПК-1);
-  способность и готовность к освоению современных теоретических и 

экспериментальных методов исследования в патологической физиоло
гии и к использованию их при выполнении своего исследования (ПК- 
2);

-  способность и готовность изучать этиологию, патогенетические и сано- 
генетические механизмы при заболеваниях конкретных органов и сис
тем, а также патогенетических основ их клинической симптоматики 
(ПК-3);

-  способность и готовность применять знания об общих, клеточных и 
молекулярных патогенетических механизмах развития болезней и сис
темной компенсации нарушенных функций (ПК-4);

-  способность и готовность принимать участие в экспертизе и рецензи
ровании научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных 
и научно-практических конференций (ПК-5).

8.1. Уровни сформированности компетенций, подлежащих оценке на го
сударственном экзамене

№
п/п

Код
компе
тенции

Содержание 
компетен

ции (или ее 
части)

Обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оце

ночные
средства

1 УК-1 способность приемы кри проводить кри навыком Вопросы
к критиче тического тический анализ критиче для со
скому анали анализа и и оценку со ского ана беседо
зу и оценке оценки со временных на лиза и вания
современных временных учных достиже оценкой
научных дос научных дос ний, генериро современ
тижений, ге тижений, ге вать новые идеи ных науч
нерированию нерирования при решении ис ных дости
новых идей новых идей следовательских жений, ге
при решении при решении и практических нерирова
исследова исследова задач, в том чис нию новых
тельских и тельских и ле в междисцип идей при
практических практических линарных облас решении
задач, в том задач, в том тях исследова
числе в меж числе в меж тельских и
дисципли дисциплинар практиче
нарных об- ных областях ских задач,



ластях в том числе 
в междис
циплинар
ных облас
тях

2 УК-3 готовность 
участвовать в 
работе рос
сийских и 
международ
ных ис
следователь
ских коллек
тивов по ре
шению науч
ных и науч- 
но-
образова- 
тельных за
дач

принципы ра
боты россий
ских и меж
дународных 
исследова
тельских кол
лективов по 
решению на
учно образо
вательных за
дач

участвовать в 
работе россий
ских и междуна
родных
исследователь
ских коллекти
вов по решению 
научно -
образовательных
задач

навыком 
подготовки 
к участию 
и участия в 
работе рос
сийских и 
междуна
родных ис
следова
тельских 
коллекти
вов по ре
шению на- 
учно- 
образова- 
тельных 
задач

Вопросы 
для со
беседо
вания

3 УК-5 способность 
следовать 
этическим 
нормам в 
профессио
нальной дея
тельности

основные за
конодатель
ные докумен
ты и норма
тивные акты, 
регламенти
рующие дея
тельность 
преподавате
ля вуза; цели 
и специфику 
деятельности, 
функции пре
подавателя 
вуза как субъ
екта образо
вательного 
процесса; 
возрастные, 
социальные и 
психологиче
ские особен
ности студен
та вуза

использовать 
нормативную, 
правовую, спра
вочную доку
ментацию и спе
циальную лите
ратуру для ре
шения типовых 
практических за
дач; применять 
на учебных за
нятиях в вузе 
прогрессивные 
методы препо
давания; осуще
ствлять руково
дство различны
ми видами учеб
ной деятельно
сти студентов на 
аудиторных и 
внеаудиторных 
занятиях

навыками 
использо
вания ме
тодик про
фессио
нальной 
рефлексии; 
навыками 
работы с 
педагоги
ческими 
источника
ми инфор
мации

Вопросы 
для со
беседо
вания

4 УК-6 способность 
планировать 
и решать за
дачи собст
венного про- 
фессио-

методы и спо
собы решения 
задач собст
венного про
фессиональ
ного и лично-

планировать и 
решать задачи 
собственного 
профессиональ
ного и личност
ного развития

навыком 
планирова
ния и ре
шения за
дач собст
венного

Вопросы 
для со
беседо
вания



нального и
личностного
развития

стного разви
тия

профес- 
сионально- 
го и лично
стного раз
вития

5 ОПК-1 способность 
и готовность 
к организа
ции проведе
ния приклад
ных научных 
исследований 
в области 
биологии и 
медицины

принципы ор
ганизации 
проведения 
прикладных 
научных ис
следований в 
области био
логии и меди
цины

использовать 
прикладные на
учные ис
следования в об
ласти биологии 
и медицины

навыком 
организа
ции прове
дения при
кладных 
научных 
исследова
ний в об
ласти био
логии и 
медицины

Вопросы 
для со
беседо
вания

6 ОПК-2 способность 
и готовность 
к проведению 
прикладных 
научных ис
следований в 
области био
логии и ме
дицины

принципы 
проведения 
прикладных 
научных ис
следований в 
области био
логии и меди
цины

проводить при
кладные науч
ные ис
следования в об
ласти биологии 
и медицины

навыком 
проведения 
приклад
ных науч
ных иссле
дований в 
области 
биологии и 
медицины

Вопросы 
для со
беседо
вания

7 ОПК-3 способность 
и готовность 
к анализу, 
обобщению и 
публичному 
представле
нию резуль
татов выпол
ненных на
учных иссле
дований

основные 
принципы 
анализа, 
обобщения и 
публичного 
представле
ния результа
тов иссле
дования

интерпрети
ровать и пред
ставлять резуль
таты научных 
исследований, 
публично вы
ступать и вести 
диалог, форми
ровать и от
стаивать свою- 
точку зрения

методами 
оценки эф
фективно
сти прове
денного 
клиниче
ского об
следования 
и лечения

Вопросы 
для со
беседо
вания

8 ПК-1 способность 
применять 
методологию 
теоретиче
ских и экспе
рименталь
ных исследо
ваний в об
ласти патоло
гической фи
зиологии

причины и 
механизмыти- 
повых патоло
гических про
цессов, со
стояний и ре
акций, их 
проявления и 
значение для 
организма при 
развитии раз
личных забо
леваний; 
принципы 
этиологиче
ской и пато-

выявлять взаи
мосвязи между 
процессами; ус
танавливать 
причинно- 
следственные 
отношения; сис
тематизировать и 
интерпретиро
вать полученные 
на практике дан
ные; оценивать 
ситуацию с раз
ных точек зрения 
и выбирать наи
более эффектив-

осуществ
лять пато
физиологи
ческий 
анализ за
кономерно
стей функ
циониро
вания от
дельных 
органов и 
систем в 
норме и 
при пато
логии; 
оценка

Вопросы 
для со
беседо
вания



генетической
терапии

ный путь реше
ния поставлен
ной проблемы

функцио
нального 
состояния 
организма 
человека; 
анализ и 
интерпре
тации ре
зультатов 
современ
ных диаг
ностиче
ских тех
нологий

9 ПК-2 способность и 
готовность к 
освоению со
временных 
теоретиче
ских и экспе
рименталь
ных методов 
исследования 
в патологиче
ской физио
логии и к ис
пользованию 
их при вы
полнении 
своего иссле
дования

значение фи
зического и 
формализо
ванного (не 
физического) 
моделирова
ния болезней 
и болезнен
ных состоя
ний, патоло
гических про
цессов, со
стояний и ре
акций для ме
дицины и 
биологии в 
изучении па
тологических 
процессов; 
роль различ
ных методов 
моделирова
ния: экспери
ментального 
(на животных, 
изолирован
ных органах, 
тканях и клет
ках; на искус
ственных фи
зических сис
темах), логи
ческого (ин- 
теллектульно- 
го), компью
терного, ма
тематического 
и др. в изуче-

сформулировать 
цели и задачи 
научного иссле
дования, органи
зовать проведе
ние основных 
этапов исследо
вания; использо
вать физическое, 
химическое и 
биологическое 
оборудование; 
производить 
расчеты по ре
зультатам экспе
римента, прово
дить элементар
ную статистиче
скую обработку 
эксперименталь
ных данных; 
грамотно и само
стоятельно ин
терпретировать 
полученные ре
зультаты

оценка 
функцио
нального 
состояния 
организма 
человека, 
навыками 
анализа и 
интерпре
тации ре
зультатов 
современ
ных диаг
ностиче
ских тех
нологий

Вопросы 
для со
беседо
вания



нии патологи
ческих про
цессов; их 
возможности, 
ограничения и 
перспективы; 
основные эта
пы становле
ния и разви
тия медицин
ской науки; 
основные эти
ческие доку
менты между
народных ор
ганизаций, 
отечествен
ных и между
народных 
профессио
нальных ме
дицинских 
ассоциаций; 
основные ме
тоды меди
цинской ста
тистки

10 ПК-3 способность и 
готовность 
изучать этио
логию, пато
генетические 
и саногенети- 
ческие меха
низмы при 
заболеваниях 
конкретных 
органов и 
систем, а 
также патоге
нетических 
основ их кли
нической 
симптомати
ки

основные по
нятия общей 
нозологии; 
знает общие 
закономерно
сти и кон
кретные ме
ханизмы воз
никновения, 
развития и 
завершения 
патологиче
ских реакций, 
процессов, 
состояний, 
болезней; по
нимает при
чины и меха
низмы разви
тия клиниче
ских синдро
мов

охарактеризо
вать и оценить 
уровни органи
зации и функ
ционирования 
различных сис
тем больного ор
ганизма; выявля
ет основное, ве
дущие, второ
степенные зве
нья патогенеза; 
описывать меха
низмы формиро
вания порочных 
кругов патогене
за; выявлять 
взаимосвязи па
тогенеза заболе
вания и его кли
нических прояв
лений; опреде
лять степень 
влияния патоло
гического про-

моделиро
вание по
ведения 
врача при 
построении 
им схемы 
диагности
ческого 
поиска, при 
выявлении 
причин и 
факторов 
риска забо
левания, 
патологи
ческого со
стояния, 
процесса 
или реак
ции, при 
формули
ровании 
представ
лений о 
механизмах

Вопросы 
для со
беседо
вания



цесса на пора
женный орган, а 
также на другие 
жизненно важ
ные органы и 
системы орга
низма; анализи
ровать характер 
и тяжесть нару
шений функций 
жизненно важ
ных органов че
ловека на каж
дом этапе забо
левания):

его разви
тия; обос
нования 
обследова
ния боль
ного с ис
пользова
нием кон
кретных 
диагности
ческих 
средств в 
зависимо
сти от вида 
патологии; 
формули
рования 
предвари
тельного 
диагноза на 
основании 
результа
тов обсле
дования 
пациента

11 ПК-4 способность и 
готовность 
применять 
знания об 
общих, кле
точных и мо
лекулярных 
патогенети
ческих меха
низмах разви
тия болезней 
и системной 
компенсации 
нарушенных 
функций

основные по
нятия, терми
ны патофи
зиологии и 
принципы вы
явления наи
более соци
ально значи
мых заболева
ний и патоло
гических про
цессов с уче
том возрас
тных особен
ностей

умение поста
вить проблему; 
выявить причи
ну, условия и 
механизм воз
никновения за
болевания; ис
пользует кон
кретные методы 
выявления у па
циентов патоло
гических сим
птомов и син
дромов при раз
личных заболе
ваниях с учетом 
течения патоло
гии по органам, 
системам и орга
низма в целом; 
решать ситуаци
онные задачи 
различного типа; 
регистрировать 
ЭКГ и опреде
лять по ее дан
ным основные

навыки 
системного 
подхода к 
анализу 
медицин
ской ин
формации; 
владения 
принципа
ми доказа
тельной 
медицины, 
основанной 
на поиске 
решений с 
использо
ванием 
теоретиче
ских зна
ний и прак
тических 
умений; 
оценки 
правильно
сти приме
нения на 
практике

Вопросы 
для со
беседо
вания



виды аритмии, 
признаки ише
мии и инфаркта 
миокарда; анали
зировать лейко
цитарную фор
мулу и на этой 
основе формули
ровать заключе
ние об измене
ниях в ней; фор
мулировать за
ключение по ге
мограмме о на
личии и виде ти
повой формы 
патологии сис
темы крови; ана
лизировать пока
затели коагуло- 
граммы и на этой 
основе формули
ровать заключе
ние об измене
ниях в ней; оп
ределять типо
вые формы на
рушения газооб
менной функции 
легких по пока
зателям альвео
лярной вентиля
ции, газового 
состава крови и 
кровотока в лег
ких; дифферен
цировать патоло
гические типы 
дыхания и объ
яснять механиз
мы их развития; 
давать характе
ристику типовых 
нарушений 
функций почек 
по данным ана
лизов крови, мо
чи и клиренс- 
тестов; диффе
ренцировать раз
личные виды 
желтух; оцени-

выбранных 
информа- 
ционно- 
технологи- 
ческих сис
тем в зави
симости от 
ситуации; 
анализа за
кономерно
стей функ
циониро
вания от
дельных 
органов и 
систем в 
норме и 
при пато
логии



вать показатели 
кислотно
основного со
стояния (КОС) и 
формулировать 
заключения о 
различные видах 
его нарушений; 
дифференциро
вать различные 
виды гипоксии; 
определять ти
повые наруше
ния секреторной 
функции желуд
ка и кишечника 
по данным ана
лиза желудочно
го и кишечного 
содержимого

13 ПК-5 способность и 
готовность 
принимать 
участие в 
экспертизе и 
рецензирова
нии научных 
работ, в рабо
те научных 
советов, се
минаров, на
учных и на
учно-
практических
конференций

методы кри
тического 
анализа и 
оценки совре
менных науч
ных достиже
ний, методы 
генерирова
ния новых 
идей при ре
шении иссле
довательских 
и практиче
ских задач в 
стоматологии; 
принципы 
анализа и 
обобщения 
результатов 
исследований, 
современные 
методы обра
ботки резуль
татов иссле
дования, фор
мы публично
го представ
ления науч
ных данных; 
проблемы ох
раны здоровья 
граждан; спо-

проводить меро
приятия по пре
дупреждению 
возникновения и 
(или) распро
странения забо
леваний, их ран
нюю диагности
ку, выявление 
причин и усло
вий их возник
новения и разви
тия

обобщать и 
публично 
представ
лять ре
зультаты 
выполнен
ных науч
ных иссле
дований, 
внедрять 
разрабо
танные ме
тоды и ме
тодики в 
практиче
скую дея
тельность

Вопросы 
для со
беседо
вания



собы разра
ботки и вне
дрения в ме
дицинских 
организациях 
новых научно 
обоснованных 
методов лече
ния, реабили
тации в здра
воохранении 
по направлен
ности научно- 
исследова
тельской дея
тельности.

8.2. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетен
ций на государственном экзамене

8.2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на государствен
ном экзамене

Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

Профессиональная 
педагогика и ме
тодика преподава
ния в высшей 
школе

Обучающийся должен демонстриро
вать следующие результаты:
Знать:
-  основные законодательные доку

менты и нормативные акты, регла
ментирующие деятельность препо
давателя ВУЗа

-  цели и специфику деятельности, 
функции преподавателя ВУЗа как 
субъекта образовательного процес
са;

-  основные понятия, сущность, зако
номерности образовательного про
цесса в ВУЗе;

-  основы дидактики ВУЗа (цели, со
держание, формы, методы, средства, 
технологии и принципы обучения и 
контроля);

-  основы психолого-педагогического 
воздействия, приемы и технику 
управления учебной деятельностью 
обучающихся в процессе обучения;

Пятибалльная
шкала
оценивания



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

-  технологии проектирования учебно
го курса, подготовки и проведения 
различных видов учебных занятий.

Уметь:
-  использовать нормативную, право

вую, справочную документацию и 
специальную литературу для реше
ния типовых практических задач;

-  применять на учебных занятиях в 
ВУЗе современные методы препода
вания;

-  осуществлять руководство различ
ными видами учебной деятельности 
студентов на аудиторных и внеауди
торных занятиях;

-  проектировать учебный курс, основ
ные виды учебных занятий (лекция, 
семинар);

-  разрабатывать задания для контроля 
учебных достижений обучающихся.

Владеть:
-  навыками использования методик 

профессиональной рефлексии;
-  навыками работы с педагогически

ми источниками информации;
-  навыками структурирования и пре

образования научного знания в 
учебный материал;

-  способами систематизации учебных 
и воспитательных задач;

-  способами создания оптимальной 
обстановки образовательного про
цесса для его эффективности.

-  навыками использования инноваци
онных технологий в учебном про
цессе

Методология на
учных исследова
ний

Обучающийся должен демонстриро
вать следующие результаты:
Знать:
-  основные этапы становления, идеалы 

и нормы медицинской и фармацевти
ческой науки;



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

-  основные методы и методики научно
го исследования; требования, предъ
являемые к оформлению научных 
докладов и публикаций, включая дис
сертации;

-  нормы профессиональной этики;
-  выдающихся деятелей медицинской 

науки и здравоохранения, выдающие
ся открытия в медицинской науке;

Уметь:
-  формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно- 
исследовательской деятельности;

-  анализировать и прогнозировать ре
зультативность научных проектов; 
подбирать адекватный методический 
аппарат;

-  интерпретировать с позиций доказа
тельной медицины результаты ме
дицинских научных исследований;

-  обрабатывать и представлять полу
ченные результаты и отчетные мате
риалы;

-  логично, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь;

Владеть:
-  методикой и методологией проведе

ния научного исследования по на
правлению подготовки 30.06.01 -  
Фундаментальная медицина по про
филю подготовки: 14.03.03 -  Патоло
гическая физиология;

-  навыками самостоятельной исследо
вательской работы, составления ра
бочей программы исследования;

-  компьютерной техникой оформления 
текстов, таблиц и презентаций;

-  навыками конструктивного общения 
в научном коллективе на основе зна
ния норм общей и профессиональной 
этики.

-  выявлять и формулировать актуаль-



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

ные научные проблемы по профилю 
«Стоматология»;

-  разрабатывать программы научных 
исследований с учетом организаци
онных моментов их выполнения;

-  подбирать и разрабатывать методы и 
инструменты проведения исследова
ний и анализировать их результаты;

-  искать, собирать, обрабатывать, ана
лизировать и систематизировать ин
формацию по теме исследования;

-  выбирать достойные с точки зрения 
профессиональной этики нормы по
ведения в научном сообществе;

-  готовить обзоры, отчеты, научные 
публикации по профилю «Патологи
ческая физиология»

Патологическая
физиология

Обучающийся должен демонстриро
вать следующие результаты:
Знать:
-  методы критического анализа и оцен
ки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей 
при решении исследовательских и прак
тических задач, в том числе в междисци
плинарных областях;
-  методы научно-исследовательской 
деятельности в области патологической 
физиологии;
-  принципы построения фундаменталь
ного научного исследования для прове
дения фундаментальных научных иссле
дований в области патологической фи
зиологии;
-  методологию, методику проведения 
фундаментальных научных исследова
ний в области биологии и медицины и 
роль различных методов при проведении 
исследований;
-  адекватные возможности лаборатор
ной и инструментальной базы для полу
чения научных данных;

Пятибалльная 
шкала оценки



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

-  закономерности возникновения, раз
вития и прекращения болезни и патоло
гических процессов у человека, общие 
закономерности течения патологических 
процессов, состояний и патогенеза раз
личных синдромов и заболеваний;
-  принципы и методы моделирования 
патологических процессов на системном, 
органном, клеточном и молекулярном 
уровне;
-  различные методы экспериментально
го (на животных, изолированных орга
нах, тканях, клетках и т.д.), логического 
(интеллектуального), компьютерного, 
математического и др. анализов для изу
чения патологических процессов;
-  принципы доказательной патологиче
ской физиологии и экспериментальной 
медицины, основанной на поиске реше
ний с использованием теоретических 
знаний и практических умений;
-  этиологию, патогенетические и сано- 
генетические механизмы при заболева
ниях конкретных органов и систем, а 
также патогенетических основ их клини
ческой симптоматики;
-  общие патогенетические механизмы 
развития заболеваний, типовых патоло
гических процессов и реакции организма 
на воздействие патогенного фактора;

Уметь:
-  формулировать новые идеи в изучае
мой области базовой и клинической па
тофизиологии;
-  применять навыки анализа патогене
тических основ клинической симптома
тики при заболеваниях органов и систем;
-  изучать состояние болезни во взаимо
отношении с состоянием здоровья, ис
следовать патогенетические и саногене- 
тические механизмы, функционирующие



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

на всем протяжении этого процесса -  от 
состояния предболезни до выздоровле
ния;
-  проводить экспертизу и рецензирова
ние научных работ;
-  разрабатывать учебно-методические 
пособия и рабочие программы по пато
физиологии в образовательных учрежде
ниях;
-  читать лекции, проводить экспери
ментальные и практические занятия по 
естественно-научным, медико
биологическим и клиническим пробле
мам в медицинских вузах, колледжах и 
других образовательных учреждениях;
-  планировать собственные научные ис
следования;
-  осуществлять информационный поиск 
с целью выявления аналогов или прото
типа собственных исследований, сфор
мулировать и обосновать на базе изуче
ния литературы цели и задачи своей на
учной работы;
-  выбрать и получить модель патоло
гии, адекватную цели и задачам исследо
вания;
-  подобрать наиболее информативные 
методики исследования;
-  планировать и проводить (с соблюде
нием соответствующих правил) экспери
менты на животных, обрабатывать и ана
лизировать результаты опытов;
-  проводить патофизиологический ана
лиз экспериментальных и других данных 
и формулировать на их основе заключе
ние о возможных причинах и механизмах 
развития патологических процессов (бо
лезней);
-  применять теоретические знания при 
изучении собственной модели патоло
гии;
-  анализировать проблемы общей пато-



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

логии и критически оценивать современ
ные теоретические концепции и направ
ления в медицине.
В ладеть:
-  навыками критического анализа и 
оценки современных научных достиже
ний и результатов деятельности по ре
шению исследовательских и практиче
ских задач, в том числе в междисципли
нарных областях;
-  навыками анализа основных мировоз
зренческих и методологических проблем, 
в том числе междисциплинарного харак
тера, возникающих при работе по реше
нию научных и научно-образовательных 
задач в российских или международных 
исследовательских коллективах;
-  логикой проведения фундаментально
го научного исследования в области био
логии и медицины, терминологическим 
аппаратом научного исследования, науч
ным стилем изложения собственной кон
цепции;
-  типовыми методиками проведения на
учных исследований в области патологи
ческой физиологии;
-  современными медико
биологическими, исследовательскими, 
информационными и организационными 
технологиями для получения, обработки 
и хранения научной информации;
-  навыками системного подхода к ана
лизу полученной информации, принци
пами доказательной медицины, основан
ной на поиске решений с использовани
ем теоретических знаний и практических 
умений;
-  методами и методиками популяриза
ции новых знаний, направленных на ох
рану здоровья граждан, внедрения таких 
знаний в научные и научно-практические 
информационные издания, в программы 
форумов разного уровня;



Этапы
формирования

Показатели оценивания Критерии
оценивания

-  навыками преподавания патологиче
ской физиологии и других медико
биологических дисциплин в учреждени
ях среднего и высшего образования.

8.2.2. Описание шкал оценивания сформированное™ компетенций

Шкала оценивания 
(пятибалльная) Описание

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.

4
Демонстрирует значительное понимание проблемы. 
Все требования, предъявляемые к заданию, выпол
нены.

3
Демонстрирует частичное понимание проблемы. 
Большинство требований, предъявляемых к заданию, 
выполнены.

2
Демонстрирует небольшое понимание проблемы. 
Многие требования, предъявляемые к заданию, не 
выполнены.

1 Демонстрирует непонимание проблемы.

8.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков, характеризующих сформированность компетенций на 
государственном экзамене

8.3.1. Экзаменационные вопросы к государственному экзамену (Прило
жение 1).

8.3.2. Экзаменационные билеты к государственному экзамену (Прило
жение 2).

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и /или опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций.



8.4.1 Компоненты контроля и их характеристика

№
п/п Компоненты контроля Характеристика

1. Способ организации Традиционный;

2. Этапы учебной дея
тельности

Государственная итоговая аттеста
ция

3. Лицо, осуществляющее 
контроль ГЭК

4. Массовость охвата Индивидуальный
5. Метод контроля Собеседование

8.4.2. Процедура оценивания - собеседование по билетам

8.4.3. Критерии оценки

оценки "отлично" заслуживает выпускник аспирантуры, показавший 
всестороннее, и глубокое знание учебного программного материала; умение 
свободно выполнять задания; освоивший основную литературу, рекомендо
ванную программой; знающий нормативные документы; проявивший твор
ческие способности и умение комплексно подходить к решению проблемной 
ситуации;

оценки "хорошо" заслуживает выпускник аспирантуры, показавший 
полное знание учебного программного материала, успешно выполнивший 
задания, освоивший основную литературу, знающий нормативные докумен
ты;

оценки "удовлетворительно" заслуживает выпускник аспирантуры, по
казавший знание основного программного материала в объеме, необходимом 
для предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением зада
ний, предусмотренных программой. Как правило, оценка "удовлетворитель
но" выставляется экзаменуемым, допустившим погрешности в ответах на во
просы, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения;

оценка "неудовлетворительно" выставляется выпускнику аспирантуры, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, до
пустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных зада
ний. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится экзаменуемым, 
которые не могут самостоятельно выполнить поставленные задачи.
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ
ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА

Расположение материально- 
технической базы

Оснащенность специальных помещений и по
мещений для самостоятельной работы

390000, Рязанская об
ласть, г. Рязань, ул. По
лонского, д. 12, физиоло
гический корпус ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздраа 
России, кафедра патофи
зиологии

Специальные помещения для проведения 
занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных кон
сультаций, текущего контроля и промежу
точной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для 
хранения и профилактического обслужива
ния оборудования. Специальные помеще
ния укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обу
чения, служащими для представления ин
формации большой аудитории.
Перечень материально-технического обес
печения, необходимого для реализации 
программы аспирантуры, включает в себя 
лабораторное оборудование в различной 
степени сложности, для обеспечения пре
подавания дисциплин (модулей), осущест
вления научно-исследовательской деятель
ности и подготовки научно
квалификационной работы (диссертации), а 
также обеспечения проведения практик. 
Помещения для самостоятельной работы 
оснащены компьютерной техникой с воз
можностью подключения к сети «Интер
нет» и обеспечения доступа в электронную 
информационно-образовательную ФГБОУ 
ВО РязГМУ Минздрава России универси
тет использует электронно-библиотечную 
систему и имеет библиотечный фонд, 
укомплектованный необходимой литерату
рой, перечисленной в рабочей программе.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО П РО 
ЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Содержание высшего образования по программам аспирантуры и ус
ловия организации обучения обучающихся с ограниченными возможно
стями здоровья определяются адаптированной программой аспирантуры, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реаби
литации инвалида.

Обучение аспирантов с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе программ аспирантуры, адаптированных для 
обучения указанных обучающихся

Обучение по программам аспирантуры инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется ФГБОУ ВО Ряз
ГМУ Минздрава России с учетом особенностей психофизического разви
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю
щихся

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России созданы специальные условия 
для получения высшего образования по программам аспирантуры обу
чающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Под специальными условиями для получения высшего образования по 
программам аспирантуры обучающимися с ограниченными возможностя
ми здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, вклю
чающие в себя Использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных технических средств обуче
ния коллективного и индивидуального использования, предоставление ус
луг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек
ционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие ус
ловия, без которых невозможно или затруднено освоение программ аспи
рантуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения высшего образования по программам 
аспирантуры инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здо
ровья ФГБОУ ВО Минздрава России обеспечивается:

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 
или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их осо
бых потребностей) справочной ин-формации о расписании учебных заня
тий (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 
(на белом или желтом фоне); присутствие ассистента, оказывающего обу
чающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 
форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обес
печение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации;

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по



слуху: дублирование звуковой справочной информации о расписании 
учебных занятий визуальной обеспечение надлежащими звуковыми сред
ствами воспроизведения информации;

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 
технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного дос
тупа обучающихся в учебные помещения,

При получении высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно услуги сурдопереводчиков.

При получении высшего образования по программам аспирантуры 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно учебные пособия, иная учебная литература.
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Экзаменационные вопросы к государственному экзамену по Направле
ние подготовки -  30.06.01 -  Фундаментальная медицина, Профиль под
готовки: 14.03.03 -  Патологическая физиология

Модуль Патологическая физиология
1. Предмет и задачи патологической физиологии. Структура патологической 

физиологии.
2. Методы патологической физиологии. Экспериментальное моделирование 

болезней.
3. Основные исторические этапы развития патологической физиологии. 

Роль российских ученых в создании патологической физиологии.
4. Определение понятий «здоровье» и «болезнь».
5. Этиология. Определение понятия. Роль причин и условий в возникнове

нии болезни. Определение понятия «патогенный раздражитель», класси
фикация патогенных раздражителей.

6. Определение понятия «патогенез». Общие составляющие патогенеза: ти
повые патологические реакции, понятие о патологических системах и па
тологической доминанте, формирование порочных кругов.

7. Болезнь, периоды болезни.
8. Реактивность. Определение понятия и характеристика основных форм ре

активности. Роль различных форм реактивности в возникновении и разви
тии заболеваний человека.

9. Патология клетки и болезнь. Клетка как система.
10. Основные формы патологии биомембран, клеточного ядра и митохонд

рий.
11. Апоптоз, определение понятия, роль апоптоза в поддержании клеточного 

гомеостаза организма. Отличие апоптоза от некроза. Проявления апоптоза 
в организме. Заболевания, связанные с нарушением апоптоза.

12. Артериальная гиперемия. Определение понятия, основные признаки. М е
ханизмы развития артериальной гиперемии. Значение артериальной гипе
ремии для организма.

13.Венозная гиперемия. Определение понятия, проявления, причины, меха
низмы развития и исходы. Значение венозной гиперемии для организма. 
Стаз.

14. Ишемия. Определение понятия, проявления, причины, механизмы разви
тия и исходы. Значение нарушения микроциркуляции в очаге ишемии для 
организма.

15. Коллатеральное кровообращение, его роль в исходе ишемии. Механизмы 
развития коллатералей. Три степени развития коллатерального кровооб
ращения.

16. Геморрагии, определение понятия. Роль изменения проницаемости сосу
дистой стенки в развитии геморрагий.



17. Тромбоз. Определение понятия. Причины и условия возникновения тром
боза. Виды тромбов, их исходы.

18. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, ха
рактеристика и стадии развития.

19. Эмболии. Определение понятия. Классификация видов эмболии по харак
теру эмболов и локализации эмболов. Характеристика видов экзо- и эндо
генной эмболии. Основные механизмы расстройств жизнедеятельности 
организма при эмболиях.

20. Определение понятия и классификация форм воспаления. Причины вос
паления.

21. Характеристика основных компонентов воспаления.
22. Фагоцитоз, определение понятия. Стадии фагоцитоза, их механизмы. Зна

чение работ И.И.Мечникова по фагоцитозу и воспалению для медицины.
23. Кардинальные признаки воспаления, их характеристика и механизмы раз

вития.
24. Связь общего и местного в явлениях воспаления. Диалектика воспаления. 

Патогенетическая роль воспаления.
25. Общее перегревание организма (гипертермия), причины и механизмы 

возникновения. Тепловой и солнечный удары, механизмы развития.
26. Общее переохлаждение организма (гипотермия), причины и механизмы 

возникновения. Стадии гипотермии.
27. Искусственная гипотермия и ее применение в медицине. Физические и 

химические методы, применяемые в медицине для получения гипотер
мии.

28. Лихорадка. Определение, основные причины лихорадки. Биологическое 
значение лихорадочной реакции. Сущность метода пиротерапии.

29.
30. Пирогенные вещества, их характеристика. Гуморальные и рефлекторные 

механизмы развития лихорадки.
31. Стадии развития лихорадки. Изменения теплообмена и функций организ

ма в различные стадии лихорадки.
32. Изменения общего объема воды в организме (гипер- и гипогидрии), виды 

и патогенетическое значение.
33. Отёки. Определение и классификация. Основные патогенетические фак

торы отёков.
34. Патогенез развития сердечных, почечных, кахектических, токсических, 

воспалительных, нейрогенных и лимфогенных отёков.
35. Классификация нарушений кислотно-основного состояния.
36. Патогенез возникновения и развития газовых ацидозов и алкалозов.
37. Механизмы развития негазовых нарушений кислотно-основного состоя

ния. Механизмы компенсации нарушений кислотно-основного состояния.
38. Абсолютное и полное голодание, определение. Нарушение обменных 

процессов в различные стадии полного голодания. Принципы пищевого 
режима после голодания. Использование пищевого голодания в лечебных 
целях.



39. Алиментарный маразм, патогенез метаболических и функциональных 
расстройств в организме.

40. Патология расщепления белков и всасывания аминокислот. Патогенети
ческие механизмы нарушений синтеза белка в клетке.

41. Патофизиология нарушений распада белка в организме.
42. Ожирение, определение понятия. Факторы, предрасполагающие к разви

тию ожирения. Образ жизни и ожирение. Патогенетическое значение 
ожирения как фактора риска для развития заболеваний сердечно
сосудистой системы и диабета.

43.Гипер- и гиполипедемии, определение понятия, распространенность.
44. Атеросклероз и семейная гиперхолестеринемия как формы гиперлипеде- 

мий. Абеталипопротеинемия как наследственная патология, механизмы 
нарушения обмена веществ и основных клинических проявлений.

45. Сахарный диабет. Классификация форм сахарного диабета и их характе
ристика. Основные различия инсулинозависимой и инсулинонезависимой 
форм первичного диабета.

46. Абсолютный вторичный гипоинсулинизм, причины и механизмы разви
тия. Нарушение толерантности к глюкозе, диагностическая роль теста с 
сахарной нагрузкой.

47. Гестационный диабет (диабет беременных), патогенетические особенно
сти развития.

48. Механизмы развития основных клинических симптомов диабета.
49. Осложнения диабета, проявления и патогенез.
50. Диабетическая кома, патогенез, механизмы развития клинических сим

птомов.
51. Гипоглигемическая (инсулиновая) кома, патогенез.
52. Авитаминоз А, причины развития, патогенез клинических проявления.
53. Авитаминоз Б  и изменение кальциевого обмена. Патогенез рахита, мето

ды предупреждения и лечения.
54. Авитаминоз В ь причины развития, характер нарушений функций нервной 

системы.
55. Авитаминоз В2, механизмы клинических проявлений.
56. Авитаминоз РР, механизмы развития пеллагры.
57. Авитаминоз С, причины и механизмы развития, основные клинические 

симптомы.
58. Основные виды нарушений минерального обмена и обмена микроэлемен

тов.
59. Высотная и горная болезнь, этиология и патогенетические механизмы.
60. Определение понятия гипоксия и классификация гипоксических состоя

ний. Характеристика отдельных форм гипоксий.
61. Компенсаторно-приспособительные реакции при гипоксии.
62. Иммунодефицитные состояния, определение понятия и классификация. 

Характеристика отдельных видов.
63. Определение понятия аллергия. Классификация аллергических реакций 

по П. Джеллу и Р. Кумбсу, их клинические прототипы.



64. Динамика аллергических реакций. Особенности иммунологической, пато
химической и патофизиологических стадий развития аллергических реак
ций.

65. Аутоаллергия, определение понятия. Классификация аутоантигенов. Ме
ханизмы образования аутоантигнов. Виды аутоаллергических заболева
ний, механизмы развития.

66. Определение понятия опухоль. Биологические особенности опухолевого 
роста. Отличия злокачественных опухолей от доброкачественных.

67. Этиологические и патогенетические факторы опухолевого роста. Понятие 
о канцерогенах. Экспериментальный канцерогенез.

68. Стадии опухолевого роста.
69. Определение понятия боль, биологическое значение боли. Механизмы 

боли: периферические, центральные. Механизмы регуляции болевой чув
ствительности.

70. Стресс. Общий адаптационный синдром Ганса Селье. Стадии общего 
адаптационного синдрома.

71. Молекулярные и клеточные механизмы общего адаптационного синдро
ма.

72. Шок, определение понятия, классификация шоковых состояний. Причины 
и механизмы формирования шоковых состояния.

73. Динамика шока, характеристика отдельных стадий развития шока. Общие 
принципы патогенетической терапии шоковых состояний.

74. Коллапс, определение понятия и классификация. Особенности патогенеза 
и клинической картины отдельных видов коллапса.

75. Кома, определение понятия. Патогенез развития отдельных видов ком 
(аноксической, эклампсической, апоплексической, тиреотоксической, ги- 
похлоремической).

76. Биологическая и клиническая смерть. Угасание функций различных орга
нов и систем в период, предшествующий клинической смерти.

77. Принципы оживления организма. Методы восстановления деятельности 
сердца. Особенности восстановительного периода. Осложнения реанима
ции. Постреанимационный период, характеристика и стадии.

78. Десинхронозы как нарушения биоритмов, их виды и причины. Роль де- 
синхронозов в развитии заболеваний.

79. Понятие о наследственных болезнях, их отличие от фенокопий. Роль ге
нотипа и среды в развитии наследственной патологии.

80. Хромосомные болезни. Причины и механизмы развития.
81. Наследственные заболевания, связанные с нарушениями генов (патология 

структурного гена, гена-регулятора синтеза ферментов, гена-регулятора 
синтеза гормонов). Наследование болезней по доминантному и рецессив
ному типу. Сцепление наследственной патологии с полом.

82. Роль генетической консультации в профилактике наследственных заболе
ваний. Принципы лечение наследственных болезней.

83. Анемии. Определение понятия, принципы классификации.



84. Постгеморрагическая анемия, клинические формы. Стадии развития ост
рой постгеморрагической анемии и картина крови при них.

85. Особенности кроветворения, картина периферической крови, основные 
клинические симптомы и принципы терапии отдельных анемий (В 1 2- и 
фолиеводефицитных, железодефицитных, гемолитических, апластиче- 
ских).

86. Лейкоцитозы, определение понятия. Классификация лейкоцитозов. При
чины и механизмы развития.

87. Лейкопении, определение понятия. Классификация лейкоцитопений. 
Причины и механизмы развития. Дегенеративные изменения лейкоцитов.

88. Определение понятия и классификация лейкозов. Картина крови и осо
бенности кроветворения при различных видах лейкозов. Патогенез основ
ных клинических симптомов. Этиология и патогенез лейкозов.

89. Лейкемоидные реакции, определение понятия, этиология и картина пери
ферической крови. Отличие лейкозов от лейкемоидных реакций.

90. Определение понятия и классификация форм геморрагических диатезов.
91. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейн-Геноха), этиологические 

факторы, патогенез и основные клинические формы.
92. Гемофилии, определение понятия и генетика. Механизмы нарушения 

свертывания крови и клинические формы.
93.Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа), этиология и пато

генез. Механизмы основных клинических симптомов. Принципы патоге
нетического лечения.

94. Аритмии, определение понятия и классификация.
95.Патология сердечного автоматизма. Этиопатогенетические факторы и па

тогенетическое значение.
96. Патология возбудимости. Этиопатогенетические факторы и патогенети

ческое значение.
97. Патология проводимости. Этиопатогенетические факторы и нарушения 

кровообращения.
98. Патология сократимости: альтернирующий пульс, его характеристика и 

патогенез.
99.Коронарогенные некрозы миокарда, определение понятия. Абсолютная и 

относительная коронарная недостаточность. Этиология и патогенетиче
ские механизмы.

ЮО.Некоронарогенные некрозы, основные виды, патогенез и значение в сер
дечной патологии.

101. Застойная (дилятационная) кардиомиопатия, характеристика морфо- 
фукциональных изменений сердечной мышцы. Первичная и вторичная 
формы, этиопатогенетические факторы.

102. Гипертрофическая наследственная кардиомиопатия, характеристика 
морфофукциональных изменений.

103.Рестриктивная кардиомиопатия, характеристика морфофукциональных 
изменений.

104. Миокардиты, определение понятия, этиология.



105. Эндокардиты, определение понятия, этиология.
106. Заболевания перикарда, гидроперикард, гемоперикард и перикардиты. 

Этиопатогенетические факторы и нарушения гемодинамики. Тампонада 
сердца.

107. Определение понятия «сердечная недостаточность». Классификация 
форм сердечной недостаточности. Механизмы развития острой и хрони
ческой сердечной недостаточности.

108. Перегрузка кардиальных структур как инициальный фактор развития де
компенсации сердца.

109. Компенсаторная гипертрофия миокарда, механизмы развития. Морфо
функциональные и обменные особенности гипертрофированного миокар
да.

110. Основные проявления сердечной недостаточности и их патогенез. Прин
ципы патогенетической терапии сердечной недостаточности.

111. Классификация нарушений сосудистого тонуса. Артериальная гипертен
зия, первичная и вторичная.

112. Определение понятия гипертонической болезни. Роль генетических фак
торов в развитии гипертонической болезни. Основные факторы риска раз
вития гипертонической болезни.

113. Нейрогенные и эндокринные механизмы подъема артериального давле
ния. Клеточно-молекулярные механизмы артериальной гипертонии.

114. Роль системы ренин-ангиотензин в механизмах подъема артериального 
давления.

115. Вторичные артериальные гипертонии, их патогенез.
116. Гипотонические состояния, определение и их классификация. Хрониче

ские симптоматические гипотонии, их патогенез. Гипотоническая бо
лезнь, определение и патогенез.

117. Определение понятия «атеросклероз». Этиологические факторы разви
тия атеросклероза. Морфогенез атеросклероза.

118. Роль нарушений липидно-белкового обмена в механизмах развития ате
росклероза.

119. Патогенетическое значение повреждения сосудистой стенки.
120. Дыхательная недостаточность, определение. Классификация.
121. Периодическое дыхание, виды, патогенез и клиническое значение.
122. Асфиксия как острая форма дыхательной недостаточности.
123. Основные причины патологии желудочно-кишечного тракта.
124. Нарушения ферменто-выделительной деятельности слюнных желез, их 

роль в патогенезе кариеса.
125. Нарушения аппетита, виды, патогенез. Дисфагии.
126. Нарушения кислотообразовательной и моторно-эвакуаторной деятельно

сти желудка. Типы желудочной секреции в патологии. Понятие об ана- 
цидном и гиперацидном гастритах.

127. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение, 
частота распространения. Этиологические факторы язвенной болезни.



128. Местные факторы ульцерогенеза. Роль нейро-эндокринных нарушений в 
механизмах ульцерогенеза.

129. Общий патогенез язвенной болезни. Принципы патогенетической тера
пии.

130. Патогенез болезней «оперированного желудка».
131. Формы и патогенез нарушений моторно-эвакуаторной деятельности ки

шечника, их связь с нарушениями всасывания.
132. Патология экскреторной деятельности кишечника. Кишечная непрохо

димость, классификация форм и их патогенетическая характеристика. 
Стадии кишечной непроходимости и механизмы развития интоксикации 
организма.

133. Нарушения пищеварения, возникающие при нарушении экскреторной 
функции поджелудочной железы, характеристика, патогенез.

134. Нарушения желчеобразования, желчевыделения и обмена желчных пиг
ментов. Желтухи, определение понятия.

135. Надпеченочная (гемолитическая) желтуха, этиология, патогенез, и ха
рактер изменения желчных пигментов.

136. Печеночная желтуха, этиология, патогенез, и характер изменения желч
ных пигментов.

137. Подпеченочная (обтурационная) желтуха, этиология, патогенез, и харак
тер изменения желчных пигментов.

138. Печеночная недостаточность. Этиология, механизмы развития и патоге
нез нарушений обмена веществ.

139. Печеночная кома, этиология и стадии развития. Патогенетические осо
бенности развития шунтовой, печеночно-клеточной и смешанной форм 
комы. Проявления комы и принципы патогенетической терапии.

140. Проявления типовых нарушений функции почек, их характеристика и 
патогенез.

141. Нарушения диуреза, механизмы их развития.
142. Расстройства клубочковой фильтрации, канальцевой реабсорбции и сек

реции.
143. Экстраренальные признаки заболеваний почек, их патогенез.
144. Нефротический и нефритический синдромы, основные клинические про

явления и их патогенез.
145. Почечная недостаточность, изменения состава крови и мочи.
146. Патогенез острой почечной недостаточности и ее проявлений.
147. Хроническая почечная недостаточность, этиология и патогенез клиниче

ских проявлений. Уремия и почечная кома. Определение и этиологиче
ские факторы. Патогенез развития уремии и механизмы основных клини
ческих симптомов.

148. Основные пути нарушений функции желез внутренней секреции. Значе
ние расстройств нервно-эндокринных взаимодействий в патогенезе эн- 
докринопатий.



149. Расстройства в организме при гипо- и гиперфункции передней доли ги
пофиза, их механизмы. Болезнь Иценко-Кушинга и патогенез клиниче
ских проявлений.

150. Гипофункция задней доли гипофиза, механизм развития несахарного 
диабета.

151. Острая и хроническая недостаточность надпочечников, причины и ос
новные проявления. Патогенез развития и клинических проявлений Адди
соновой болезни.

152. Расстройства в организме гиперфункции надпочечников. Последствия 
чрезмерной гормонотерапии кортикостероидами и патогенетические ме
ханизмы «синдрома отмены».

153. Патогенез нарушений обменных процессов в организме при патологии 
эндокринной функции щитовидной железы. Механизмы развития основ
ных клинических проявления гипертиреоза и принципы патогенетической 
терапии.

154. Диффузный токсический зоб, определение, этиология, механизмы разви
тия.

155. Патофизиология гипотиреозов. Микседема, определение, этиологиче
ские факторы и патогенез. Механизмы развития клинических проявлений 
микседемы.

156. Патологические последствия развития недостаточности щитовидной же
лезы в детском возрасте. Патогенетические различия эндемического и 
спорадического зоба.

157. Нарушения функции паращитовидных желез. Гипопаратиреоз и патоге
нез тетании. Гиперпаратиреоз.

158. Механизмы расстройств, возникающих в организме при нарушениях 
функции половых желез. Дисфункция яичников, этиология и патогенез 
первичного гипогонадизма.

159. Патогенез синдрома Шерешевского-Тернера. Трисомия X. Вторичный 
гипогонадизм, возможные последствия для организма.

160. Патофизиология нарушений функции яичек. Первичный гипогонадизм и 
синдром Клайнфельтера. Кастрация. Влияние нарушений деятельности 
половых желез на функцию нервной системы и обмен веществ.

161. Тимус, морфофункциональные особенности развития и участие в про
цессах иммунной защиты. Атрофические и гиперпластические процессы в 
зобной железе. ЗШиз 1:Ьугшсо1утрЬа1лси5, расстройства в организме.

162. Функциональное значение эпифиза. Связь эпифиза с другими эндокрин
ными железами. Патология эпифиза.

163. Роль нарушений трофической функции нервной системы в возникнове
нии патологических процессов. Значение работ И.П. Павлова, Л.А. Орбе- 
ли и А.Д. Сперанского для изучения механизмов трофических рас
стройств при патологии нервной системы.

164. Классификация типов высшей нервной деятельности по И.П. Павлову и 
роль типов высшей нервной деятельности в возникновении неврозов.



165. Определение понятия «невроз». Этиология неврозов. Типовые измене
ния нервных процессов при неврозах. Соматические проявления невро
зов. Клинические формы неврозов и их характеристика. Вторичные (сим
птоматические) неврозы.

166. Патологические рефлексы условные и безусловные. Отличия патологи
ческого условного рефлекса от физиологического.

167. Определение понятия «наркотические средства и наркомания». Основ
ные наркотические и психотропные вещества.

168. Стадийность развития наркоманий, психический и физический типы 
наркотической зависимости. Патогенетические механизмы наркоманий. 
Роль эмоционально-позитивных реакций в развитии наркоманий.

169. Понятие об эмоциях и эмоциональных состояниях, их нейроанатомия и 
нейрофизиология. «Старт- и стоп-зоны» головного мозга.

170. Психофармакология эмоционально-позитивных состояний. Наркомании 
и опиатные системы мозга.

Модуль «Профессиональная педагогика и методика преподавания в 
высшей школе» 

Контроль сформированности компетенции УК-1
1. Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как па- 

радигмальные принципы саморазвития высшего образования в XXI ве
ке.

2. сущность и приоритетные стратегии воспитания студентов в вузе
3. Педагогика как общественная наука. Связь педагогики высшей школы 

с другими науками. Объект, предмет и функции педагогики.
4. Понятие о педагогическом процессе. Закономерности и принципы пе

дагогического процесса.
5. Сущность процесса обучения. Функции обучения. Закономерности и 

принципы обучения и воспитания.
6. Методы обучения в высшей школе.
7. Целеполагание в педагогике.
8. дидактика как наука о теориях образования и технологиях обучения.

Контроль сформированности компетенции УК-5
9. Способы коммуникативных воздействий преподавателя на студента.
10.Педагогическое общение и этические принципы в системе «преподава

тель-студент».
11. Педагогический такт преподавателя вуза.
12.Коммуникативная, конструктивная и организаторская деятельность 

преподавателя высшей школы.

Контроль сформированности компетенции УК-6
13.Инновационные педагогические процессы.
14.Формирование основ нравственной культуры личности и профессио-



нальная ориентация.
15.Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе.
16.Самостоятельная работа студентов как развитие и самоорганизация 

личности обучаемых.
17.Педагогические способности, педагогическое мастерство и имидж пре

подавателя высшей школы.
18.Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в 

высшей школе.
19.Образование как средство развития личности.
20. Духовно-нравственная культура педагога.

Контроль сформированности компетенции ОПК-6
21.Технология развивающего обучения.
22.проблемное и эвристическое обучение.
23.Технология модульного обучения.
24.Инновационно-информационные технологии.
25.Современные педагогические технологии (конструирования педагоги

ческого процесса, осуществления педагогического процесса, педагоги
ческого общения и установления педагогические целесообразных 
взаимоотношений).

26.Структура педагогической деятельности в высшем учебном заведении.
27.Организация лекционных, семинарских и практических занятий в вузе.
28.Педагогическое проектирование и педагогические технологии.
29.Интенсификация обучения и проблемное обучение в вузе.
30.Активное и интерактивное обучение.
31.Методы активизации учебно-познавательной деятельности студентов.
32.Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 

образования в условиях профессионализации образования в высшей 
школе.

33.Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные кри
терии и показатели качества обучения. ФГОС и оценка результатов 
обучения.

34.Технологии контекстного обучения.
35.Имитационные и неимитационные технологии и приемы.
36.Технология полного усвоения знаний.
37.Технология концентрированного обучения.
38.Организация научно-исследовательской работы студентов.
39.Основные тенденции развития профессионального образования в Рос

сии и за рубежом.
40.Технологии контроля качества результатов обучения.



Модуль «Методология научных исследований. Технология подготовки и
оформления диссертации» 

Контроль сформированности компетенции УК-1
1. Предмет методологии науки.
2. Природа научного знания, его основные характеристики.
3. Уровни научного знания. Идеалы, формы и основания научного позна

ния.
4. Основные структуры научного знания: научное понятие, научный закон, 

научное объяснение.
5. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.
6. Природа научного метода. Методологический арсенал науки.
7. Описание, сравнение, измерение.
8. Наблюдение и эксперимент как методы научного исследования. Обоб

щение и обработка эмпирических данных.
9. Соотношение анализа и синтеза в научном исследовании.
10.Абстракция, идеализация, моделирование.
11. Формы научного познания как единицы логико-методологического ана

лиза.
12.Проблема как элемент научного познания.
13.Понятие «научный факт», фактуальное знание и проблема его интерпре

тации.
14.Гипотеза как основной метод построения и развития научного знания.
15.Формулировка гипотезы. Виды гипотез. Основные требования к научной 

гипотезе.
16.Научная теория как форма научного знания. Генезис, структура, и меха

низмы обоснования научной теории.
17.Методы анализа, классификации и построения теорий. Проверка и при

нятие научной теории
18.Характеристика и содержание этапов исследования. Объект и предмет 

исследования.
19.Составление программы научного исследования и выбор методики иссле

дования.
20. Новые методологии: компьютеризация, системный подход, синергетика.

Контроль сформированности компетенции УК-2
21.Специфика социально-гуманитарного познания. Природа ценностей и их 

роль в социально-гуманитарном познании.
22.Объяснение в социально-гуманитарных науках: природа и типы. Специ

фика законов и объяснений в общественных науках.
23.Методы эмпирического уровня в социально-гуманитарных науках.
24.Понятие ситуационных исследований (сазе зйкЛез).
25.Теоретические методы. Идеальный тип. Классификация и типология.



26.Понимание в социально-гуманитарном познании. Интерпретация как ба
зовая процедура социально-гуманитарного познания и общенаучный ме
тод.

27.Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках. Основные ис
следовательские программы социально-гуманитарных наук.

28.Медицина как особая форма интерпретации знаний о мире.
29. Специфика объекта исследования в медицине.
30.Проблема взаимоотношения врача и пациента: патерналистская и антипа- 

терналистская модели.
31.Здоровье человека как предмет медицинского знания.
32.Основные категории медицины: норма и патология. Понятие болезни.
33.Значение понятия «целостность» в медицине и биологии.
34.Проблема причинности в медицине и биологии.
35.Виды научных объяснений в медицине и их взаимосвязь. Объяснение и 

описание.
36.Диалектика объективного и субъективного в медицинском диагнозе. 

Единство описания, объяснения и предсказания как условие существова
ния медицины.

37.Наблюдение, роль прибора и его разрешающей способности в медицине.
38.Специфика эмпирического познания в медицине;
39.Специфика теоретического познания в медицине.
40.Проблема типологизации медицинских теорий. Методологические и со

циокультурные предпосылки построения общемедицинской теории.




