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О сроках проведения промежуточной аттестации (зимней зачетно
экзаменационной сессии, учебной и производственной практик) 

2021-2022 учебного года в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19

Для оценки качества полученных теоретических знаний, освоения 
практических умений и навыков, способности применять профессиональные 
компетенции к решению практических задач и обеспечения реализации статьи 
58, части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 
05.04. 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12.11.2021 №1047 «Об организации
образовательного процесса в подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации», соответствии с Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, принятое Ученым советом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России от 26.11.2018 (протокол № 10), Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки качества и управления учебной деятельностью обучающихся 
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, принятое Ученым советом ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России от 26.11.2018 (протокол № 10), приказом о внесении 
изменений в локальные нормативные акты ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России от 07.04.2020 № 4, инструкцией о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, приказываю:

1. Промежуточную аттестацию (зимнюю зачетно-экзаменационную 



сессию) 2021-2022 учебного года провести по следующим дисциплинам и в 

сроки установленные в соответствии с актуализированными учебными планами 

и графиками учебного процесса, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ): 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело (очная форма обучения) 

I курс учебный семестр (теоретическое обучение) до 18.01.2022 

зачеты по дисциплинам: история (история России, всеобщая история); физика, 

математика; химия; первая помощь и уход за больными; физическая культура и 

спорт; психология и педагогика; экономика и право; информатика, 

медицинская информатика (вариативная часть); культурология (вариативная 

часть); русский язык (факультатив). 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. Уход за больными с 19.01.2022 по 01.02.2022. 

II курс с 22.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: анатомия; гистология, эмбриология и цитология; 

зачеты по дисциплинам: безопасность жизнедеятельности; сестринское дело; 

медицинская эмбриология с основами тератологии (вариативная часть); методы 

магнитной томографии (вариативная часть); физическая культура и спорт; 

дисциплины по выбору студента; информационная культура (факультатив). 

III курс с 21.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; гигиена; 

зачеты по дисциплинам: лучевая диагностика; физическая реабилитация и 

спортивная медицина; дисциплины по выбору студента. 

IV курс  

зачеты по дисциплинам: урология; патологическая анатомия, клиническая 

патологическая анатомия; дерматовенерология; медицинская реабилитация; 

медицинская генетика. 

V курс согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: психиатрия, медицинская психология;  

зачет по дисциплине эндокринология. 

 Производственная клиническая практика: рассредоточена в течение 

семестра (Помощник врача-терапевта- медицинский инспектор). 

VI курс с согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: акушерство и гинекология; педиатрия; 

зачеты по дисциплинам: эпидемиология; судебная медицина; медицина 

чрезвычайных ситуаций; анестезиология, реанимация; стоматология. 

Производственная клиническая практика: рассредоточена в течение 

семестра (Помощник врача поликлиники). 

Специальность 31.05.02 Педиатрия (очная форма обучения) 

I курс учебный семестр (теоретическое обучение) до 01.02.2022 

зачеты по дисциплинам: философия; физика, математика; экономика и право; 

безопасность жизнедеятельности; химия; биологически активные вещества и 

реакция в жизнедеятельности (вариативная часть); общий уход за больными 

взрослыми и детьми (вариативная часть); русский язык как иностранный 

(факультатив); информационная культура (факультатив). 



II курс с 22.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: анатомия; гистология, эмбриология и цитология; 

зачеты по дисциплинам: биоэтика; медицинская эмбриология с основами 

тератологии (вариативная часть); биологические активные вещества и реакции 

в жизнедеятельности (вариативная часть); история медицины; русский язык 

(факультатив). 

III курс с 14.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: микробиология, вирусология; гигиена; общая 

хирургия; пропедевтика внутренних болезней; 

зачеты по дисциплинам: иммунология; основы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии. 

IV курс с 19.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: факультетская терапия, профессиональные болезни; 

факультетская хирургия; офтальмология; 

зачеты по дисциплинам: топографическая анатомия и оперативная хирургия; 

оториноларингология; дисциплины по выбору.  

V курс согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: психиатрия, медицинская психология; 

инфекционные болезни; 

зачеты по дисциплинам: госпитальная хирургия; травматология, ортопедия; 

онколог ия; госпитальная терапия. 

Производственная клиническая практика: рассредоточена в течение 

семестра (Помощник врача стационара (педиатра)). 

VI курс согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: детская хирургия; инфекционные болезни у детей. 

зачеты по дисциплинам: клиническая фармакология; фтизиатрия; медицина 

чрезвычайных ситуаций; дисциплины по выбору студента. 

Производственная клиническая практика: рассредоточена в течение 

семестра (Помощник врача педиатра поликлиники). 

Специальность 32.05.01 Медико-профилактическое дело 

I курс с 27.01.2022 по 01.02.2022  

экзамены по дисциплинам: химия; 

зачеты по дисциплинам: латинский язык; физкультура и спорт; физика, 

математика; социология (вариативная часть); общая экология (вариативная 

часть).  

II курс с 24.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: информатика, медицинская информатика; 

гистология, эмбриология, цитология;  

зачеты по дисциплинам: биоэтика; философия; история медицины; психология, 

педагогика. 

Учебная ознакомительная клиническая практика: с 01.09.2021 по 

21.09.2021 (Уход за больными терапевтического и хирургического профиля – 

медицинский инспектор). 

III курс с 24.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: патологическая физиология; патологическая 



анатомия;  

зачеты по дисциплинам: стоматология; медицинская реабилитология; защита 

прав потребителей (вариативная часть); гигиенические основы формирования 

здоровья (вариативная часть).  

Производственная первично-профессиональная практика: с 01.09.2021 по 

21.09.2021 (помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи - 

медицинский инспектор; помощник лаборанта клнико-диагностической 

лаборатории). 

IV курс согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: клиническая лабораторная диагностика;  

зачеты по дисциплинам: радиационная гигиена; оториноларингология; 

организация госсанэпидслужбы (вариативная часть); гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций; дерматовенерология; неврология; лучевая 

диагностика, радиология.  

Производственная клиническая практика: с 01.09.2021 по 21.09.2021 

(Помощник врача лечебно-профилактического учреждения - медицинский 

инспектор). 

V курс согласно блочному расписанию  

экзамены по дисциплинам: акушерство и гинекология; 

зачеты по дисциплинам: педиатрия; психиатрия и наркология, судебная 

медицина, иммунопрофилактика (вариативная часть).  

Производственная клиническая практика: с 01.09.2021 по 21.09.2021 

(Помощник врача-специалиста учреждения, осуществляющего деятельность в 

целях обеспечения  государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

и специалиста органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защиты прав потребителей и потребительского рынка-медицинский инспектор). 

VI курс согласно блочному расписанию 

экзамены по дисциплинам: общественное здоровье и здравоохранение; 

коммунальная гигиена; гигиена труда; 

зачеты по дисциплинам: фтизиатрия.  

Производственная клиническая практика (Симуляционный курс-

медицинский инспектор), научно-исследовательская работа (рассредоточенная 

в течение семестра). 

Специальность 31.05.03 Стоматология (очная форма обучения). 

I курс учебный семестр (теоретическое обучение) до 01.02.2022 

зачеты по дисциплинам: безопасность жизнедеятельности; латинский язык; 

физика; химия; введение в специальность. Командная работа и лидерство; 

история (история России, всеобщая история); экономика; медицинская 

информатика (вариативная часть); коммуникативное мастерство (вариативная 

часть). 

II курс с 14.01.2022 по 18.01.2022 

экзамены по дисциплинам: нормальная физиология;  

зачеты по дисциплинам: история медицины; гистология, цитология, 

эмбриология; пропедевтика стоматологических заболеваний; биологическая 



химия; материаловедение (вариативная часть); информационная культура 

(факультатив). 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, с 

19.01.2022 по 01.02.2022. 

III курс с 10.01.2022 по 18.01.2022 

экзамены по дисциплинам: патологическая анатомия; профилактика и 

коммунальная стоматология; 

зачеты по дисциплинам: общественное здоровье и здравоохранение; лучевая 

диагностика; клиническая фармакология; дисциплины по выбору студента. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР с 19.01.2022 по 

01.02.2022 (помощник врача стоматолога-гигиениста).  

IV курс с 10.01.2022 по 18.01.2022 

экзамены по дисциплинам: хирургические болезни; хирургическая 

стоматология; 

зачеты по дисциплинам: неврология; офтальмология; дерматовенерология; 

оториноларингология; дисциплины по выбору студента. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР: с 19.01.2022 по 

01.02.2022 (помощник врача стоматолога-хирурга). 

V курс с 14.01.2022 по 18.01.2022 

экзамен по дисциплине: ортодонтия;  

зачеты по дисциплинам: медицина чрезвычайных ситуаций; инновационные 

методы лечения зубочелюстных аномалий (вариативная часть); физическая 

культура и спорт.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР с 19.01.2022 по 

01.02.2022 (помощник врача стоматолога детского. 

Специальность 33.05.01 Фармация (очная форма обучения)  

I курс с 19.01.2022 по 23.01.2022 

экзамен по дисциплине: химия общая и неорганическая; 

зачеты по дисциплинам: история фармации; биология; математика; основы 

ботанической микротехники (вариативная часть).  

Учебная практика с 24.01.2022 по 01.02.2022 (фармацевтическая 

пропедевтическая) 

II курс с 24.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: микробиология; физическая и коллоидная химия; 

зачеты по дисциплинам: правовые основы деятельности провизора; 

современные методы анализа химических соединений (вариативная часть); 

информатика (вариативная часть); разговорный английский язык 

(факультатив); дисциплины по выбору. 

III курс с 19.01.2022 по 27.01.2022 

экзамены по дисциплинам: биологическая химия; патология; 

зачеты по дисциплинам: правоведение; общая гигиена; психология и 



педагогика; основы лекарственного растениеводства (вариативная часть).  

Учебная практика по оказанию первой помощи с 28.01.2022 по 

01.02.2022. 

IV курс с 24.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: фармакология; фармакогнозия; 

зачеты по дисциплинам: фармацевтическая технология; основы экологии и 

охраны природы. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков с 14.01.2022 по 22.01.2022  (общая фармацевтическая технология). 

V курс с 14.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: фармацевтическая технология; фармацевтическая 

химия; биотехнология; клиническая фармакология (фармакотерапия); 

зачеты по дисциплинам: управление и экономика фармации; фармацевтическая 

информация; симуляционный курс (вариативная часть); дисциплины по 

выбору. 

Специальность 30.05.01 Медицинская биохимия 

         I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: химия;  

зачеты по дисциплинам: латинский язык; физика, математика; физическая 

культура и спорт; социология (вариативная часть); общая экология 

(вариативная часть) 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология 

         I курс учебный семестр (теоретическое обучение) до 01.02.2022 

Зачеты по дисциплинам: латинский язык; история (история России, всеобщая 

история); социология; экономика; антропология; русский язык и культура речи 

(вариативная часть); культурология (вариативная часть); информационная 

культура (факультатив). 

Направление подготовки 34.03.01 Сестринское дело (бакалавриат) 

I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: основы сестринского дела 

зачеты по дисциплинам: история (история России, всеобщая история); 

латинский язык; биология; русский язык и культура речи (вариативная часть); 

социология (вариативная часть); экономика (вариативная часть). 

         Учебная практика с 29.11.2021 по 27.01.2022 (медицинская 

ознакомительная). 

Направление подготовки 06.03.01 Биология (бакалавриат) 

I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022  

экзамен по дисциплине: история;  

зачеты по дисциплинам: экология и рациональное природопользование;  

русский язык и культура речи; латинский язык; науки о земле (вариативная 

часть); общая биология (вариативная часть); экосистемы земли (вариативная 

часть); дисциплины по выбору студента. 

II курс с 24.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: ботаника; зоология; 

зачеты по дисциплинам: философия; информатика, современные 



информационные технологии; гистология; квантовая физика; квантовая 

биология (вариативная часть); цитология микроорганизмов (вариативная 

часть); дисциплины по выбору студента. 

III курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: молекулярная биология (вариативная часть); 

зачеты по дисциплинам: иммунология; введение в биотехнологию; физиология 

роста и размножения микроорганизмов; теория эволюции; генетика и 

систематика микроорганизмов (вариативная часть); дисциплины по выбору 

студентов. 

IV курс с 14.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: биоинженерия и биоинформатика; промышленная 

микробиология и биотехнология (вариативная часть); клиническая и 

санитарная микробиология (вариативная часть); медицинская вирусология 

(дисциплина по выбору); молекулярная вирусология (дисциплина по выбору);  

зачеты по дисциплинам: физиология высшей нервной деятельности; биология 

размножения и развития; основы биоэтики (вариативная часть); современные 

методы анализа химических соединений (дисциплина по выбору); основы 

нанобиотехнологии (дисциплина по выбору); хроматографический анализ в 

биологии (дисциплина по выбору); экспериментальные модели в биологии 

(дисциплина по выбору) . 

          Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности с 08.12.2021 по 13.01.2022 

(молекулярная микробиология).  

Направление подготовки 06.04.01 Биология (магистратура) 

I курс с 17.12.2021 по 25.12.2021  

экзамены по дисциплинам: молекулярная биотехнология; современные методы 

и проблемы биотехнологии;  

зачеты по дисциплинам: иностранный язык; философские проблемы 

естествознания; компьютерные технологии в биологии; вирусология 

(вариативная часть). 

Ознакомительная практика «Микробиология» с 27.12.2021 по 01.02.2022. 

II курс с 29.11.2021 по 07.12.2021 

экзамены по дисциплинам: спец. главы химических наук; хромотографический 

анализ в биологии; пищевая микробиология; основы инфекционной 

иммунологии (вариативная часть); 

зачеты по дисциплинам по выбору. 

         Научно-исследовательская работа с 08.12.2021 по 18.01.2022. 

         Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Клиническая и санитарная микробиология» с 

19.01.2022 по 01.02.2022.  

Направление подготовки Социальная работа 39.03.02 (бакалавриат) 

I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022  

экзамены по дисциплинам: социальная антропология  

зачеты по дисциплинам: история (история России, всеобщая история); 

иностранный язык; математика и информатика; история социальной работы; 



физическая культура; введение в профессию «Социальная работа в системе 

здравоохранения» (вариативная часть); русский язык и культура речи; 

(вариативная часть); психология (вариативная часть); первая доврачебная 

помощь (вариативная часть); дисциплины по выбору. 

         II курс с 23.01.2022 по 01.02.2022 

экзамены по дисциплинам: философия; основы социальной медицины; 

зачеты по дисциплинам: теория социальной работы; организация 

реабилитационной помощи уязвимым категориям населения; социальная 

педагогика (вариативная часть); информационные технологии в 

здравоохранении (вариативная часть); социальная работа в органах опеки и 

попечительства в отношении (вариативная часть); этнопсихология (вариативная 

часть); социальная работа с молодежью (вариативная часть) 

Направление подготовки Социальная работа 39.04.02 (магистратура) 

          I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: теория и практика управления в социальной работе; 

зачеты по дисциплинам: социальная культура; социология медицины; 

методология научного познания; иностранный язык в профессиональной 

коммуникации (вариативная часть); дисциплины по выбору. 

         Научно-исследовательская работа с 14.01.2022 по 27.01.2022. 

Направление подготовки 33.04.01 Промышленная фармация (магистратура) 

(контроль качества лекарственных средств в промышленной фармации) 

          I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: фармакогнозия;  

зачеты по дисциплинам: информационные технологии в фармацевтических 

исследованиях; иностранный язык в профессиональной коммуникации 

(вариативная часть); культурология (вариативная часть);  дисциплины по 

выбору; защита персональных данных в здравоохранении (факультатив). 

Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, 

Профиль Управление и экономика в фармацевтической деятельности 

(магистратура) 

          I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: менеджмент в фармацевтической деятельности; 

зачеты по дисциплинам: фармакоэкономика и фармакоэкоэпидемиология; 

медико-биологическая статистика и математическое моделирование; 

информационные технологии в фармацевтической деятельности; биоэтика; 

фармацевтический маркетинг (вариативная часть); основы научного анализа в 

фармацевтической деятельности (вариативная часть) 

          Учебная ознакомительная практика с 22.12.2021 по 27.01.2022. 

Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение, 

Профиль Управление медицинской организацией (магистратура) 

          I курс с 28.01.2022 по 01.02.2022 

экзамен по дисциплине: общественное здоровье; 

зачеты по дисциплинам: экономика и финансирование здравоохранения; 

медико-биологическая статистика и математическое моделирование; биоэтика; 

основы медицинского законодательства и права (вариативная часть); основы 



научного анализа в здравоохранении (вариативная часть). 

          Ознакомительная практика с 22.12.2021 по 25.01.2022. 

2. Заведующим кафедрами:  

 - обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам согласно утвержденному расписанию и в соответствии с 

Инструкцией о проведении промеж уточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 от 07.04.2020 

года; 

 - обсудить на заседании кафедр оценочные материалы промежуточной 

аттестации; утвердить на цикловых методических комиссиях дисциплин и 

учебно-методических советах специальностей. Билеты для промежуточной 

аттестации (экзаменационный билет, билет для промежуточной аттестации 

(зачета) (Приложение), рецензии на них, заключения заседаний кафедр, 

цикловых методических комиссий, учебно-методических советов 

специальностей представить на согласование начальнику отдела качества 

образования и мониторинга А.А. Хусаеновой (каб.211);  

- разместить на учебном портале (edu.bashgmu.ru) в разделах кафедр перечень 

экзаменационных теоретических вопросов, оценочных средств, утвержденных 

на цикловых методических комиссиях дисциплин и учебно-методических 

советах специальностей, а также перечень практических навыков по 

дисциплинам и других методических материалов; 

- представить в деканаты списки обучающихся, имеющих академическую 

задолженность не позднее, чем за 5 дней до начала сессии; 

- фиксировать результаты  промежуточной аттестации на бумажных носителях 

(в ведомостях, зачетных книжках и журналах регистрации результатов 

экзаменов - экзаменационных журналах), и в том числе в электронной 

ведомости; 

- представить оформленные зачетные и экзаменационные ведомости по 

дисциплине в день экзамена (зачета) или на следующий день в деканат 

соответствующего факультета; 

 - представить отчет кафедры об организации и итогах проведения 

промежуточной аттестации до 08.02.2022 года в соответствующие деканаты.  

3. Деканам факультетов: 

- допускать к промежуточной аттестации по результатам аттестационных 

ведомостей обучающихся, полностью выполнивших учебный план, в том числе 

по дисциплинам по выбору (элективам); 

- отчет по итогам сессии представить  начальнику отдела качества образования 

и мониторинга А.А. Хусаеновой  к 15.02.2022;   

- строго контролировать передачу зачетных и экзаменационных ведомостей по 

дисциплине в деканаты в день экзамена или на следующий день. 

4. Учебно-организационному отделу: 



- составить и утвердить расписание промежуточной аттестации в соответствии 
с актуализированными учебными планами и графиками учебного процесса, 
осуществлять контроль за организацией и проведением экзаменов.

5. У правлению информационных технологий, отделу технических средств 
обучения:
- осуществлять техническую поддержку оценочных процедур в рамках 
промежуточной аттестации, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по учебной работе А.А. Цыглин



Приложение к приказу
ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России 

от#/ЛШ2
Образец билета для экзамена

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА_______________________________

Специальность 31.05.02 Педиатрия
Форма обучения очная 

Дисциплина «_____________________________ »

Экзаменационный билет №____

1. Предмет и задачи патофизиологии как «философии медицины», ее взаимосвязь с
другими медицинскими дисциплинами и значение для современной клинической и 
профилактической медицины. Экологические аспекты патофизиологии. Методы 
патофизиологии, экспериментальное моделирование болезней (ПК___ , и(или)ОПК ,
и(или) ОК____ ).

2. Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии вторичной
альтерации, общей динамике воспалительного процесса (ПК___ , и(или)ОПК____ , ОК____ ).

3. Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные гемодинамические
показатели и проявления. Сердечная недостаточность, ее виды, причины возникновения. 
Принципы патогенетической терапии (ПК___ , и(или)ОПК____ , и(или)ОК____ ).
4. Задача. Эр.- 3,6х1012/л, НЬ - 60 г/л, ЦП - 0,5, ретикулоциты - 96%о. Лейкоциты -
13,5х109/л, эозинофилы - 2%, нейтрофилы: миелоциты - 1%, юные - 3%, палочкоядерные - 
8%, сегментоядерные - 66%; лимфоциты - 16%, моноциты - 4%. В мазке
полихроматофильные эритроциты, нормобласты 2:100. Сделайте заключение о характере 
выявленных изменений в гемограмме (ПК___ , и(или)ОПК____ ).

Промежуточная аттестация
_ экзаменационная сессия

2021-2022учебного года

Зав. кафедрой 

профессор

Согласовано
Начальник отдела качества образования

и мониторинга

________/___
подпись

_____/
Ф.И.О.

_____________ ! Хусаенова А.А,

подпись Ф.И.О.



Образец билета для зачета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА_______________________________

Специальность 33.05.01 Фармация 
Форма обучения очная 

Дисциплина «_____________________________ »

Билет для промежуточно!) аттестации (зачета)№_

1. Предмет и задачи патофизиологии как «философии медицины», ее взаимосвязь с
другими медицинскими дисциплинами и значение для современной клинической и 
профилактической медицины. (ПК___ , и(или)ОПК , и(или) ОК____ ).

2. Медиаторы воспаления. Их виды и происхождение, роль в развитии вторичной
альтерации, общей динамике воспалительного процесса (ПК___ , и(или)ОПК _, ОК____ ).

3. Понятие о недостаточности кровообращения, ее формы и основные гемодинамические
показатели и проявления. (ПК___ , и(или)ОПК____ , и(или)ОК____ ).

Промежуточная аттестация

Зав. кафедрой 

профессор

Согласовано
Начальник отдела качества образования 

и мониторинга

_________ экзаменационная сессия
2021-2022 учебного года

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

МП


