
31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Клиническая медицина 31.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

6 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Врач общей практики  

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания 

медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач (ОПК-8); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

(ОПК-10); 

 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

(ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

Медицинская деятельность 

  Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на 



здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

  Способность к определению у пациента основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); 

  Готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и 

не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

  Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи 

при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11); 

  Готовность к ведению физиологической беременности, приему 

родов (ПК-12); 

  Готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации (ПК-13); 

  Готовность к определению необходимости применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-17);  

Научно-исследовательская деятельность 

 Готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины 

(ПК-20); 

 Способность к участию в проведении научных исследований        

(ПК-21); 

 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-22).  

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров,  

научно-исследовательские институты медицинского и 

биологического профиля (Институт биологии КНЦ РАН, 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН 

(Пущино), Институт биофизики РАН (Пущино), Химический 

институт им. Бутлерова, отдел биологических экспертиз МВД по 

РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (химия, биология, русский язык) 

 

 

 

 



31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ 

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Клиническая медицина 31.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

5 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Врач-стоматолог общей практики  

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания 

стоматологической помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач (ОПК-8); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 Готовность к обеспечению организации ухода за больными и 

оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

(ОПК-10); 

 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

Профилактическая деятельность 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 



влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1); 

Диагностическая деятельность 

 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания (ПК-5); 

 Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ)      (ПК-6); 

Лечебная деятельность 

 Способность к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 Готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации (ПК-10); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов организации 

и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-14); 

Научно-исследовательской деятельность 

 Готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины 

(ПК-17); 

 Способность к участию в проведении научных исследований        

(ПК-18); 

 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-19). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров,  

научно-исследовательские институты медицинского и 

биологического профиля (Институт биологии КНЦ РАН, 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН 

(Пущино), Институт биофизики РАН (Пущино), Химический 

институт им. Бутлерова, отдел биологических экспертиз МВД по 

РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (химия, биология, русский язык) 

 

 

 

 

 

 



33.05.01 ФАРМАЦИЯ  

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Фармация 33.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

5 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Провизор 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Обращение лекарственных средств. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 фармацевтическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-8); 

 Готовность к применению специализированного оборудования 

и медицинских изделий, предусмотренных для использования 

в профессиональной сфере (ОПК-9). 

Профессиональные компетенции: 

Фармацевтическая деятельность 

 Способность к обеспечению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций (ПК-1); 

 Способность к проведению экспертиз, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-

2); 

 Способность к осуществлению технологических процессов при 

производстве и изготовлении лекарственных средств (ПК-3); 

 Готовность к осуществлению реализации лекарственных 

средств в соответствии с правилами оптовой торговли, 

порядком розничной продажи и установленным 

законодательством порядком передачи лекарственных средств 

(ПК-4); 

 Способность к организации заготовки лекарственного 

растительного сырья с учетом рационального использования 

ресурсов лекарственных растений (ПК-5); 

 Готовность к обеспечению хранения лекарственных средств 



(ПК-6); 

 Готовность к осуществлению перевозки лекарственных средств 

(ПК-7); 

 Готовность к своевременному выявлению 

фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 

лекарственных средств (ПК-8); 

 Готовность к участию в процедурах ввоза лекарственных 

средств в Российскую Федерации и вывоза лекарственных 

средств из Российской Федерации (ПК-9); 

 Способность к проведению экспертизы лекарственных средств 

с помощью химических, биологических, физико-химических и 

иных методов (ПК-10); 

 Способность к участию в экспертизах, предусмотренных при 

государственной регистрации лекарственных препаратов (ПК-

11); 

 Способность к проведению контроля качества лекарственных 

средств в условиях фармацевтических организаций (ПК-12); 

 Способность к оказанию консультативной помощи 

медицинским работникам и потребителям лекарственных 

препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата (ПК-13); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов управления в 

фармацевтической отрасли, в фармацевтических организациях 

и их структурных подразделениях (ПК-15); 

Научно-исследовательская деятельность 

 Способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации (ПК-21); 

 Способность к участию в проведении научных исследований       

(ПК-22); 

 Готовность к участию во внедрении новых методов и методик 

в сфере разработки, производства и обращения лекарственных 

средств    (ПК-23). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Аптечные учреждения и предприятия, аптеки и аптечные 

склады, фармацевтические фабрики, центры по контролю 

качества лекарственных средств, фармацевтические фирмы, 

лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров, научно-

исследовательские институты медицинского и биологического 

профиля (Институт биологии КНЦ РАН, Институт биохимии и 

физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН (Пущино), Институт 

биофизики РАН (Пущино), Химический институт им. Бутлерова, 

отдел биологических экспертиз МВД по РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (химия, биология, русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 



30.05.01 МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ 

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Фундаментальная медицина 30.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

6 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Врач-биохимик 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Медико-биохимические исследования, направленные на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-производственная; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

 Готовность к обеспечению организации ухода за 

больными       (ОПК-10); 

 Готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональной сфере (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

Медицинская деятельность 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 



распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 Готовность к проведению лабораторных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

 Готовность к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 Способность к применению системного анализа в 

изучении биологических систем (ПК-6); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-9); 

Научно-производственная и проектная деятельность 

 Готовность к организации и осуществлению прикладных 

и практических проектов и иных мероприятий по 

изучению биохимических и физиологических процессов и 

явлений, происходящих в клетке человека (ПК-11); 

Научно-исследовательская деятельность 

 Способность к определению новых областей 

исследования и проблем в сфере разработки 

биохимических и физико-химических технологий в 

здравоохранении (ПК-12); 

 Способность к организации и проведению научных 

исследований, включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление 

с учетом требований информационной безопасности      

(ПК-13). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров,  

научно-исследовательские институты медицинского и 

биологического профиля (Институт биологии КНЦ РАН, 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН 

(Пущино), Институт биофизики РАН (Пущино), Химический 

институт им. Бутлерова, отдел биологических экспертиз МВД по 

РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (химия, биология, русский язык) 

 

 



30.05.02 МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА 

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Фундаментальная медицина 30.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

6 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Врач-биофизик 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Медико-биофизические исследования, направленные на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 медицинская; 

 организационно-управленческая; 

 научно-производственная; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных 

понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов 

в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

 Готовность к обеспечению организации ухода за 

больными       (ОПК-10); 

 Готовность к применению специализированного 

оборудования и медицинских изделий, предусмотренных 

для использования в профессиональной сфере (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

Медицинская деятельность 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 



распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

 Готовность к проведению лабораторных и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-4); 

 Готовность к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 Способность к применению системного анализа в 

изучении биологических систем (ПК-6); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-9); 

Научно-производственная и проектная деятельность 

 Способность и готовность к организации и 

осуществлению прикладных и практических проектов и 

иных мероприятий по изучению биофизических и иных 

процессов и явлений, происходящих на клеточном, 

органном и системном уровнях в организме человека 

(ПК-11); 

Научно-исследовательская деятельность 

 Способность к определению новых областей 

исследования и проблем в сфере разработки 

биофизических и физико-химических технологий в 

здравоохранении (ПК-12); 

 Способность к организации и проведению научных 

исследований, включая выбор цели и формулировку 

задач, планирование, подбор адекватных методов, сбор, 

обработку, анализ данных и публичное их представление 

с учетом требований информационной безопасности      

(ПК-13). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 

специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров,  

научно-исследовательские институты медицинского и 

биологического профиля (Институт биологии КНЦ РАН, 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН 

(Пущино), Институт биофизики РАН (Пущино), Химический 

институт им. Бутлерова, отдел биологических экспертиз МВД по 

РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (физика, биология, русский язык) 



30.05.03 МЕДИЦИНСКАЯ КИБЕРНЕТИКА 

 

 

Направление 

подготовки, шифр* 
Здравоохранение и медицинские науки  

Фундаментальная медицина 30.00.00 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

6 лет 

Присваиваемая 

квалификации 
Врач-кибернетик 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

Медико-кибернетические исследования, направленные на 

создание условий для охраны здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программ специалитета:  

 медицинская; 

 системно-аналитическая; 

 информационно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-производственная; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 

методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

 Готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач (ОПК-8); 

 Способность к оценке морфофункциональных, 

физиологических состояний и патологических процессов в 

организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 Готовность к обеспечению организации ухода за больными       

(ОПК-10); 

 Готовность к применению специализированного оборудования 

и медицинских изделий, предусмотренных для использования 

в профессиональной сфере (ОПК-11). 

Профессиональные компетенции: 

Медицинская деятельность 

 Способность и готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а 



также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 Готовность к оценке результатов лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

4); 

Системно-аналитическая деятельность 

 Готовность к применению системного анализа в изучении 

биологических и организационных систем (ПК-7); 

 Готовность к созданию математических и эвристических 

моделей физиологических систем для исследования свойств и 

поведения систем организма, внедрения их в 

автоматизированных системах слежения, анализа механизма 

действия лекарственных средств и немедикаментозных 

способов лечения, экспертных систем, решения задач 

идентификации параметров по экспериментальным и 

клиническим данным, выявления информативных признаков 

при установке диагноза и прогнозировании течения 

заболеваний (ПК-8); 

Информационно-технологическая деятельность 

 Готовность разрабатывать и внедрять современные 

информационные технологии в здравоохранении, применять 

математические методы и современные прикладные 

программные средства для обработки экспериментальных и 

клинико-диагностических данных, моделирования медико-

биологических процессов (ПК-9); 

 Готовность к оценке и применению технических и 

программных средств в здравоохранении (ПК-10); 

 Готовность к формализации и структуризации различных 

типов медицинских данных для создания систем поддержки 

принятия медико-технологических и организационных 

решений (ПК-11); 

Организационно-управленческая деятельность 

 Способность к применению основных принципов управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях (ПК-9); 

Научно-производственная и проектная деятельность 

 Готовность к организации и осуществлению прикладных и 

практических проектов и иных мероприятий по изучению и 

моделированию физико-химических, биохимических, 

физиологических процессов и явлений, происходящих в клетке 

человека (ПК-14); 

 Готовность к проектированию автоматизированных систем 

различного назначения в здравоохранении (ПК-15); 

Научно-исследовательская деятельность 

 Способность к определению новых областей исследования и 

проблем в сфере разработки информационных технологий в 

медицине и здравоохранении (ПК-16); 

 Способность к организации и проведению научных 

исследований, включая выбор цели и формулировку задач, 

планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, 

анализ данных и публичное их представление с учетом 

требований информационной безопасности      (ПК-17). 

Варианты 

трудоустройства 

Лечебно-профилактические и диагностические учреждения 

здравоохранения, образовательные учреждения среднего 



выпускников специального и высшего профессионального образования, 

осуществляющие подготовку медицинских кадров,  

научно-исследовательские институты медицинского и 

биологического профиля (Институт биологии КНЦ РАН, 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов ИБФМ РАН 

(Пущино), Институт биофизики РАН (Пущино), Химический 

институт им. Бутлерова, отдел биологических экспертиз МВД по 

РТ) и многие другие. 

Вступительные 

испытания 

 Экзамен (математика, биология, русский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


