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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ордина-

туре (далее – программа ординатуры) по специальности 31.08.07 «Патологи-

ческая анатомия» разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» (ординатура); Феде-

ральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2014, № 23, ст. 2930, 2933); приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. 

№1475н «Об утверждении федеральных государственных требований к 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (ординатура)»; приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников в сфере здравоохранения»; приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано  

Минюстом России 13.09.2013, регистрационный номер № 29950). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ордина-

туре (далее – программа ординатуры) по специальности 31.08.07 «Патологи-

ческая анатомия»является нормативно-методическим документом, регламен-

тирующим содержание и организационно-методические формы обучения по 

специальности «Патологическая анатомия» (ординатура).  

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.07. «ПАТОЛО-

ГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

1.1 Обучение по программе ординатуры в ГБОУ ВПО ИГМА осуществляется 

в очной форме обучения. 

1.2  Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

з.е.), вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

1.3. Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых об-

разовательных технологий, составляет 2 года. 
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1.4 Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; при обучении по индивидуальному 

учебному плану срок устанавливается организацией самостоятельно, но не 

более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для соот-

ветствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за один учеб-

ный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может со-

ставлять более 75 з.е. 

1.5 При реализации программы ординатуры ГБОУ ВПО ИГМА вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии.При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах. 

1.6 Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на 

учебные годы (курсы). 

1.7 Учебный год начинается с 1 сентября. В учебном году устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью не менее 6 недель.  

1.8 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисци-

плин (модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся определяется учебным пла-

ном программы ординатуры. 

1.9 Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой 

формы. 

1.10 Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) 

и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценива-

ние промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

1.11 Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляет-

ся на государственном языке Российской Федерации, если иное не определе-

но локальным нормативным актом организации. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.07  

«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 
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2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

-физические лица и юридические лица; 

-население; 

-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

2.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

-профилактическая; 

-психолого-педагогическая; 

-организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной дея-

тельности, к которым готовится ординатор. 

2.4 Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем прове-

дения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

-проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

-проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показа-

телях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характери-

зующих состояние их здоровья; 

психолого-педагогическая деятельность: 

-формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

-применение основных принципов организации оказания медицинской по-

мощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

-организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

-организация проведения медицинской экспертизы;  

-организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

-ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее 

структурных подразделениях; 

-создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
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медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охра-

ны труда; 

-соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОР-

ДИНАТУРЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.07 

«Патологическая анатомия» должен обладать следующими универсальны-

ми компетенциями (далее – УК): 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по програм-

мам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессио-

нальным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование в порядке, установленном федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3)1. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 

31.08.07 «Патологическая анатомия» должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

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

 способность и готовность к проведению профилактических медицин-

ских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюде-

ния за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

 способность и готовность к проведению противоэпидемических меро-

приятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 способность и готовность к применению социально-гигиенических 

                                                 
1 п.13-14 ст.82 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2014, № 23, ст. 2930, 2933) 
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методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослых, подростков и детей (ПК-4); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 способность и готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление свое-

го здоровья и здоровья окружающих (ПК-5); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способность и готовность к применению основных принципов орга-

низации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских ор-

ганизациях и их структурных подразделениях (ПК-6); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помо-

щи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-7); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-8). 

 

При разработке программы ординатуры все универсальные и 

профессиональные компетенции включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы ординатуры. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-

ПАТОЛОГОАНАТОМА  

(ОРДИНАТОРА) 

 

4.1 Врач-патолооанатом должен знать: 

-Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные право-

вые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, защиты прав по-

требителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

-- Международной классификацией болезней и причин смерти; 

-систему управления и организацию труда в здравоохранении; 

- методы исследований в патологичекой анатомии, статистику состояния 

здоровья населения; 

-критерии оценки результатов патологоанатомических исследований; 

-организацию экспертизы качества медицинской помощи; 

- правила подготовки и проведения клинико-анатомических,  лечебно-контрольных 

комиссий;  

-правила санитарного и противоэпидемического режима; 

-формы и методы организации гигиенического образования и воспитания 

населения; 

-медицинскую этику; 

-психологию профессионального общения; 

-основы трудового законодательства; 

-основы менеджмента; 
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-основы страховой медицины; 

-основы медицины катастроф; 

-требования ФГОС к  результатам подготовки патологоанатомв; педагогические 

аспекты в работе врача; цели и задачи непрерывного медицинского образо-

вания. 

 

4.2 Врач-патологоанатом должен уметь: 

-получать и оценивать медицинскую информацию в необходимом объеме для 

патологоанатомического исследования; 

-проводить подготовку к проведению патологоанатомического исследования; 

-осуществлять аутопсию и проводить анализ результаты вскрытия; 

-применять специальные методы исследования для диагностики у секционно-

го стола; 

- проводить вскрытие новорожденных, мертворожденных и плодов; 

-исследовать гистологические препараты — секционный, операционный и 

биопсийный материалы; 

-осуществлять постановку патологоанатомического, патогистологического 

диагноза и оформление необходимой документации; 

-проводить дифференциальную диагностику заболеваний; 

-взаимодействовать с другими специалистами и учреждениями для  консуль-

таций, освоения новых методов исследования, проведения бактериологиче-

ских, вирусологических, иммунофлуоресцентных и других видов исследова-

ния; 

-организовать процесс обучения с использованием современных педагогиче-

ских технологий,;   использовать формы, методы, средства обучения и вос-

питания в педагогической  деятельности;  реализовывать педагогическую 

деятельности по программам среднего и высшего медицинского образова-

ния,  а также по дополнительным профессиональным программам. 

 

4.3 Врач-патологоанатом должен владеть: 

-навыками клинико-анатомическогосопоставления; 

-методами гистохимического, иммуноморфолгического исследований; 

-методами составления плана работы патологоанатомического учреждения; 

-методами расчета и анализа основных патолгоанатомических показателей, 

используемых в учреждениях патологоанатомического профиля; 

-методами вычисления и анализа основных показателей заболеваемости и 

смертности на основе данных патологоанатомических исследований; 

-методами анализа и оценки деятельности медицинских учреждений патоло-

гоанатомического профиля; 

-правилами ведения медицинской патологоанатомической документации; 

-методами оценки качества оказания медицинской помощи в медицинской 

организации; 
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-методами расчета экономической, медицинской и социальной эффективно-

сти различных методов в патологоанатомической практике; 

-владеть навыками экономического анализа, маркетинга и менеджмента в 

здравоохранении; 

-основами планирования и организации санитарно-просветительной работы, 

гигиенического воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни; 

-навыками использования компьютерной техники; 

-принципами медиинкой этики и деонтологии; 

-навыками формирования и развития учебно-исследовательской деятельности 

у обучающихся; способами анализа собственной деятельности 

 

4.4 Врач-патологоанатом должен владеть практическими навыками: 

-оценка качества ведения истории болезни умерших больных; 

-оценка качества заполнения направления на патогистологическое исследо-

вание; 

-работа со специальными инструментами для вскрытия и вырезки операци-

онного материала; 

-проведение вскрытия трупов взрослых и детей; 

-забор материала для дополнительного (вирусологического, бактериологиче-

ского и биохимического и пр.) исследования; 

-микроскопическое исследование органов и тканей при различных заболева-

ниях; 

-постановка диагноза после изучения аутопсийного и операционно-

биопсийного материала; 

-оформление протокола вскрытия, патологоанатомического эпикриза; 

-сличение клинического и патологоанатомического диагнозов; 

-оформление медицинского свидетельства о смерти в соответствии с МКБ; 

-оформление  отчетной документации по итогам работы; 

-участие в клинико-анатомической конференции. 

-самостоятельная работа с учебной, научной, нормативной и справочной ли-

тературой и проведение обучения работников. 
 

5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ 31.08.07 «ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 
Содержание программы ординатуры включает обязательную часть (ба-

зовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (ва-

риативную).  

Содержание программы ординатуры специальности состоит из следу-

ющих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), отно-

сящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части.  
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Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы,  так и 

к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объ-

еме относится к базовой части программы и завершается присвоением ква-

лификации «Врач –патологоанатом». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части про-

граммы ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся. К 

обязательным дисциплинам относятся: специальные дисциплины, смежные 

дисциплины, фундаментальные дисциплины.   

К дисциплинам вариативной части Блока 1 относятся дисциплины по 

выбору ординатора и факультативные дисциплины.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

ординатуры, и практики обеспечивают освоение выпускником профессио-

нальных компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в 

различных медицинских организациях.2  

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариа-

тивной части они становятся обязательными для освоения обучающимися. 

Содержание программы ординатуры построено в соответствии с мо-

дульным принципом, структурными единицами модулей являются разделы.  

Каждый раздел дисциплины подразделяется на темы, каждая тема − на эле-

менты. Для удобства пользования программой в учебном процессе каждая 

его структурная единица индексируется. На первом месте ставится индекс 

дисциплины (модуля) (например, ОД.О., где «ОД» – обозначение обязатель-

ных дисциплин, «О» - принадлежность к программе ординатуры). Индекс 

дисциплины (модуля) «ОД.О.01» обозначает порядковый номер дисциплины 

(модуля) для специальных дисциплин – ОД.О.01; для смежных дисциплин – 

ОД.О.02; для фундаментальных дисциплин – ОД.О.03; для дисциплин по вы-

бору ординатора – ОД.О.04).  Далее указываются: порядковый номер темы 

конкретного раздела (например, ОД.О.01.1), Кодировка вносит определен-

ный порядок в перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою 

очередь, позволяет кодировать оценочные материалы. 

По программе ординатуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализи-

рованных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от объема вариа-

тивной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практи-

ка. Способы проведения производственной (клинической) практики: стацио-

нарная и выездная.  

                                                 
2 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н 

«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано  Миню-

стом России 13.09.2013, регистрационный номер № 29950) 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена.   

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной 

итоговой аттестации не допускается с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание программы ординатуры и условия организации обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, регламентиру-

емой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программ высшего образования – про-

граммы ординатуры»3. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 10 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого бло-

ка.  

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учеб-

ной нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных 

частей используется зачетная единица. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАМ-

МЫ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.07 «ПАТОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

 

Индекс Наименование дисциплин, модулей и разде-

лов 

Компетенции 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ Перечисляют-

ся компетен-

ции: ПК или 

УК 

ОД.О.00 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.01 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (патологическая 

анатомия) 

ОД.О.01.1. «Патология клетки. Повреждение»  

                                                 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» (Заре-

гистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.01.2014 № 31136) 
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Индекс Наименование дисциплин, модулей и разде-

лов 

Компетенции 

БЛОК 1 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ Перечисляют-

ся компетен-

ции: ПК или 

УК 

ОД.О.01.2. «Нарушение кровообращения»  

ОД.О.01.3. «Воспаление»  

ОД.О.01.4. «Иммуноморфология, иммунопатология»  

ОД.О.01.5. «Процессы адаптации»  

ОД.О.01.6. «Опухоли»  

ОД.О.01.7. «Заболевания сердечно-сосудистой системы»  

ОД.О.01.8. «Болезни органов дыхания»  

ОД.О.01.9. «Заболевания органов пищеварения»  

ОД.О.01.10.  «Болезни печени, желчевыводящих путей и поджелу-

дочной железы» 

 

ОД.О.01.11.   «Болезни почек и мочевыводящих путей»  

ОД.О.01.12.  «Болезни половых органов и патолгия беременности»  

ОД.О.01.13.  «Заболевания эндокринных органов. Болезни ЦНС»  

ОД.О.01.14.  «Инфекционные заболевания»  

 Промежуточная аттестация  

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.О.02.1 Медицина катастроф и неотложные состояния   

ОД.О.02.2.   Профилактическая медицина  

ОД.О.02.3.   Фтизиатрия  

ОД.О.02.4.     Инфекционные болезни  

ОД.О.2.5. Акушерство и гинекология  

ОД.О.2.6. Общественное здоровье и здравоохранение  

ОД.О.2.7. Клиническая и лабораторная диагностика  

ОД.О.02.8.    Психолого-педагогические аспекты в деятельности вра-

ча 
 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОД.О.03.1 Оперативная хирургия  

ОД.О.03.2 Патологическая физиология  

ОД.О.04 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОРДИНАТОРА  

ОД.О.04.1 Онкология  

ОД.О.04.1.1 Внутренние болезни  

БЛОК 2 ПРАКТИКИ  

 Базовая часть  

ОСК Обучающий симуляционный курс  

П.О.01   

 Вариативная часть  

П.О.02   

П.О.03   

БЛОК 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ГИА Теоретическая часть 

ГИА Практическая часть 
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7. УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С РАБОЧИМИ 

ПРОГРАММАМИ ДИСЦИПЛИН 
 

Индек

с 

компе

тенци

й 

Название 

компетенции 
Характеристика компетенции 

Дисциплины 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочн

ых 

средств 

 

 

1 2 3 4 5 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

 

Знает: сущность методов системного ана-

лиза и системного синтеза; понятие «аб-

стракция», ее типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать су-

щественные свойства и связи предметов, 

отделять их от частных, не существенных; 

анализировать учебные и профессиональ-

ные тексты; анализировать и систематизи-

ровать любую поступающую информацию; 

выявлять основные закономерности изуча-

емых объектов, прогнозировать новые не-

известные закономерности. 

Владеет навыками сбора, обработки ин-

формации по учебным и профессиональ-

ным проблемам; навыками выбора методов 

и средств решения учебных и профессио-

нальных задач 

ОД.О.01.2.1.1 

ОД.О.01.2.1.2 

ОД.О.01.2.3.1 

ОД.О.01.2.3.7 

ОД.О.01.2.4.1-5 

ОД.О.01.2.5.1-4 

ОД.О.01.2.6.5-6 

ОД.О.01.3.1 

ОД.О.01.3.2.1 

ОД.О.01.3.2.4 

ОД.О.01.3.2.6 

ОД.О.01.3.2.8 

ОД.О.01.3.3-8 

ОД.О.01.4.1.1-2 

ОД.О.01.4.2.1-2 

ОД.О.01.4.3.1 

ОД.О.01.4.4.1 

ОД.О.01.4.5.1 

ОД.О.01.4.6.1 

ОД.О.01.4.9.1 

ОД.О.01.5.2.1-4 

ОД.О.01.5.3.1-2 

ОД.О.01.5.4.1-6 

ОД.О.01.5.5.1-5 

ОД.О.01.5.6.1-3 

ОД.О.01.5.7.1-2 

ОД.О.01.5.8.1-2 

ОД.О.01.5.9.1-4 

ОД.О.01.5.10.1-6 

ОД.О.01.6.1.1-8 

ОД.О.01.6.2.1 

ОД.О.01.7.1.1-7 

ОД.О.01.7.2.1 

ОД.О.01.7.3.1-3 

ОД.О.01.8.1-2 

ОД.О.01.8.4-5 

ОД.О.01.9.1.1-2 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 
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ОД.О.01.9.3.1-5 

ОД.О.01.10.1.1 

ОД.О.01.10.2.1 

ОД.О.01.10.3.1-3 

ОД.О.01.10.4.1 

ОД.О.02.1.1-5 

ОД.О.02.2.3 

ОД.О.02.2.5-8 

ОД.О.02.3.3-4 

ОД.О.02.4.1 

ОД.О.02. 4.4 

ОД.О.02.5.1 

ОД.О.02.5.12 

ОД.О.03.1.1-4 

ОД.О.03.2.1-8 

ОД.О.03.3.1-7 

ОД.О.04.1.1 

ОД.О.04.2.1-11 

ФД.О.01.1-4 

ФД.О.02.1-4 

ОСК 

П.О.01 

УК-2 

Готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знает: основные характеристики коллек-

тива, его особенности, стадии развития; 

принципы управления коллективом, функ-

ции управления, методы управления кол-

лективом, этические нормы и принципы 

делового общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать 

процесс управления коллективом в соот-

ветствии с его особенностями и професси-

ональными задачами; толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия. 

Владеет: приемами делового общения; ос-

новами этикета и этической защиты в дея-

тельности современного делового челове-

ка; методикой подготовки и проведения 

публичного выступления,  

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.01.11.3.1-9 

ОД.О.02.2.1 

ОД.О.02.3.1 

ОД.О.02.5.1-11 

ОД.О.04.1.7 

ФД.О.02.1-4 

ОСК 

П.О.01 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 

УК-3 

Готовность к 

участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

среднего и 

высшего 

медицинского 

образования или 

среднего и 

высшего 

фармацевтическог

Знает: требования ФГОС к целям, содержа-

нию, формам обучения и результатам подго-

товки различных медицинских специально-

стей; педагогические аспекты в работе вра-

ча; влияние процессов гуманизации обще-

ства на медицинскую практику; возраст-

ные особенности развития личности; цели 

и задачи непрерывного медицинского об-

разования 

Умеет: организовать процесс обучения с 

использованием современных педагоги-

ческих технологий,;   использовать фор-

ОД.О.02.5.1 

ОД.О.02.5.3-13 

ФД.О.01.1-4 

ФД.О.02.1-4 

ОСК 

П.О.01 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуацио

нные 

задачи 
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о образования, а 

также по 

дополнительным 

профессиональны

м программам для 

лиц, имеющих 

среднее 

профессионально

е или высшее 

образование в 

порядке, 

установленном 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющем 

функции по 

выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере 

здравоохранения 

мы, методы, средства обучения и воспи-

тания в педагогической  деятельности;  

реализовывать педагогическую деятель-

ности по программам среднего и высшего 

медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным про-

граммам. 

 

Владеет: навыками формирования и разви-

тия учебно-исследовательской деятельно-

сти у обучающихся; способами анализа 

собственной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

ПК-1 готовность к 

осуществлению 

комплекса меро-

приятий, направ-

ленных на сохра-

нение и укрепле-

ние здоровья и 

включающих в 

себя формирова-

ние здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) распростра-

нения заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, вы-

явление причин и 

условий их воз-

никновения и 

развития, а также 

направленных на 

Знает: Методику исследования здоровья 

взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. 

Формы и методы организации гигиениче-

ского образования и воспитания населения. 

Основные проблемы и направления совре-

менного общественного здравоохранения и 

международной политики в этой области. 

Принципы организации программ профи-

лактики. Диспансеризация населения. 

Особенности первичной, вторичной и тре-

тичной профилактики хронических неин-

фекционных заболеваний. 

Законодательство в сфере охраны здоровья 

граждан. 

Права пациентов и основные юридические 

механизмы их обеспечения. 

Основные положения и нормы ведущих от-

раслей российского права (гражданского, 

ОД.О.01.2.1.4 

ОД.О.01.2.3.2-7 

ОД.О.01.2.4.2-5 

ОД.О.01.2.5.1-4 

ОД.О.01.2.6.1-6 

ОД.О.01.3.1 

ОД.О.01.3.2.1 

ОД.О.01.3.2.4 

ОД.О.01.3.2.6 

ОД.О.01.3.2.8 

ОД.О.01.3.3-7 

ОД.О.01.4.1.3-4 

ОД.О.01.4.2.1-2 

ОД.О.01.4.3.1-3 

ОД.О.01.4.4.1-2 

ОД.О.01.4.5.1-2 

ОД.О.01.4.6.1-2 

ОД.О.01.4.7.1-2 

ОД.О.01.4.8 

ОД.О.01.4.9.1-3 

ОД.О.01.5.2.1-4 

ОД.О.01.5.3.1-2 

ОД.О.01.5.4.1-6 

ОД.О.01.5.5.1-5 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 
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устранение вред-

ного влияния, на 

здоровье челове-

ка факторов сре-

ды его обитания 

семейного, трудового, административного 

права) в сфере обеспечения прав и закон-

ных интересов граждан Российской Феде-

рации в сфере здравоохранения. 

Основные положения и нормы ведущих от-

раслей российского права в сфере обеспе-

чения прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации в сфере здраво-

охранения, определяющих систему управ-

ления в здравоохранении. 

Методы сохранения и укрепления здоровья 

и включающих в себя формирование здо-

рового образа жизни, предупреждение воз-

никновения и (или) распространения забо-

леваний. 

Основные факторы риска, оказывающие 

влияние на состояние здоровья; хрониче-

ские неинфекционные заболевания, внося-

щие наибольший вклад в структуру смерт-

ности; главные составляющие здорового 

образа жизни. 

Принципы реализации профилактических 

программ.  

Умеет: Использовать информацию о здо-

ровье взрослого и детского населения в де-

ятельности медицинских организаций. 

Анализировать информацию о состоянии 

здоровья населения. 

Составлять перечень мероприятий, направ-

ленных на повышение качества и эффек-

тивности профилактической помощи насе-

лению и формированию здорового образа 

жизни.  

Работать с законами, подзаконными норма-

тивными актами, нормативно методической 

литературой, регулирующими правоотно-

шения в сфере охраны здоровья; 

работать в справочных правовых системах. 

Использовать юридические механизмы за-

щиты прав и законных интересов как меди-

цинских работников, так и пациентов; 

адекватно применять необходимые нормы 

права в своей профессиональной деятель-

ности и в работе медицинских организаций.  

Использовать юридические механизмы 

управления медицинскими организациями 

и применять необходимые нормы права в 

организации работы медицинских органи-

заций. 

Формировать перечень мероприятий, 

ОД.О.01.5.6.1-3 

ОД.О.01.5.7.1-2 

ОД.О.01.5.8.1-2 

ОД.О.01.5.9.1-4 

ОД.О.01.5.10.1-6 

ОД.О.01.6.1.1-8 

ОД.О.01.6.2.1 

ОД.О.01.6.3.1-6 

ОД.О.01.7.1.1-7 

ОД.О.01.7.2.1 

ОД.О.01.7.3.1-3 

ОД.О.01.8.1-4 

ОД.О.01.9.1.1-2 

ОД.О.01.9.2.1-10 

ОД.О.01.9.3.1-6 

ОД.О.01.10.1.1-2 

ОД.О.01.10.2.1 

ОД.О.01.10.3.1-3 

ОД.О.01.10.4.1 

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.02.2.1-2 

ОД.О.02.3.1 

ОД.О.02.3.3-4 

ОД.О.02.4.1-3 

ОД.О.02. 4.5 

ОД.О.04.1.2-6 

ОД.О.04.2.2-11 

ОСК 

П.О.01 

П.О.02 

П.О.03 
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направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формиро-

вание здорового образа жизни, предупре-

ждение возникновения и (или) распростра-

нения заболеваний. 

Использовать в работе статистические от-

четные данные Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации и Удмурт-

ской республики о структуре заболеваемо-

сти и смертности. 

Формировать средства наглядной агитации 

для проведения мероприятий, направлен-

ных на формирование здорового образа 

жизни, укрепление здоровья и профилакти-

ку хронических неинфекционных заболе-

ваний.  

Разрабатывать профилактические програм-

мы. 

Владеет:  
Методикой исследования здоровья взрос-

лого и детского населения с целью его со-

хранения, укрепления и восстановления. 

Методикой определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. 

Методами организации гигиенического об-

разования и воспитания населения. 

Методикой формирования и реализации 

профилактических программ.  

Навыками восприятия и анализа норматив-

но-правовых документов, регулирующих 

вопросы охраны здоровья. 

Навыками составления перечня мероприя-

тий, направленных на сохранение и укреп-

ление здоровья и включающих в себя фор-

мирование здорового образа жизни, преду-

преждение возникновения и (или) распро-

странения заболеваний. 

Методикой определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. 

Методикой формирования и реализации 

профилактических программ. 

ПК-2 готовность к про-

ведению профи-

лактических ме-

дицинских 

осмотров, дис-

пансеризации и 

Знает: цели и значимость профилактиче-

ских медицинских осмотров и диспансери-

зации, принципы организации профилакти-

ческих медицинских осмотров и диспансе-

ризации пациентов, формирования диспан-

серных групп, нозологические формы, под-

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.02. 4.3 

ОД.О.04.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци
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осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и хро-

ническими боль-

ными 

лежащие диспансерному наблюдению, ко-

личественные и качественные показатели 

диспансеризации 

Умеет: планировать объем и спектр клини-

ко-лабораторных исследований при прове-

дении плановой диспансеризации, анализи-

ровать результаты и эффективность профи-

лактических медицинских осмотров. 

Владеет: навыками организации, планиро-

вания и проведения профилактических ме-

дицинских осмотров и диспансеризации 

населения 

онные 

задачи 

ПК-3 готовность к про-

ведению проти-

воэпидемических 

мероприятий, ор-

ганизации защи-

ты населения в 

очагах особо 

опасных инфек-

ций, при ухудше-

нии радиацион-

ной обстановки, 

стихийных бед-

ствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знает: 

Нормативные правовые акты Российской 

Федерации в сфере здравоохранения, защи-

ты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления. 

Теоретические основы обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического благополучия 

в РФ. 

Основы медицины катастроф. 

Современные способы и средства защиты 

населения от поражающих факторов ката-

строф. 

Организацию защиты населения в очагах 

чрезвычайных ситуаций, при ухудшении 

радиационной обстановки и стихийных бед-

ствиях. 

Современные средства индивидуальной за-

щиты: медицинские средства. 

Умеет: 

Организовывать деятельность медицинских 

организаций и их структурных подразделе-

ний в различных эпидемиологических 

условиях, в том числе в чрезвычайных си-

туациях. 

Владеет: 

Навыками организации деятельности меди-

цинских организаций в различных эпиде-

миологических условиях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОД.О.01.1.1-4 

ОД.О.01.3.1.1-3 

ОД.О.01.3.2.3 

ОД.О.01.3.2.5 

ОД.О.01.3.2.7 

ОД.О.01.3.2.9 

ОД.О.01.3.3.1-4 

ОД.О.01.3.4.1-2 

ОД.О.01.3.5.1-4 

ОД.О.01.3.6.1-2 

ОД.О.01.3.7.1-2 

ОД.О.01.4.1.3-4 

ОД.О.01.4.3.2-3 

ОД.О.01.4.4.2 

ОД.О.01.4.5.2 

ОД.О.01.4.6.2 

ОД.О.01.4.7.1-2 

ОД.О.01.4.8 

ОД.О.01.4.9.2-3 

ОД.О.01.9.2.1-10 

ОД.О.01.9.3.6 

ОД.О.01.10.1.2 

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.02. 4.3 

ОД.О.04.2.1 

ОД.О.04.2.11 

ОСК 

П.О.01 

 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 
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ПК-4 готовность к 

применению со-

циально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослых и под-

ростков 

Знает: Методику исследования здоровья 

взрослого и детского населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления. 

Методики сбора, статистической обработки 

и анализа информации о здоровье взрослого 

населения, детей и подростков. 

Ведущие медико-демографические показа-

тели, характеризующие общественное здо-

ровье, определение и уровень в динамике. 

Структуру причин и уровни смертности. 

Показатели заболеваемости и инвалидности, 

определение, характеристики, уровень и 

структуру. 

Основные показатели работы медицинской 

организации. 

Методики определения влияние факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

или отдельных его групп. Типы данных и 

способы их представления 

Измерительные шкалы 

Критерии соответствия и согласия 

Типы систематических ошибок и их оценка 

в исследованиях 

Свойства закона нормального распределе-

ния признаков 

Дисперсионный анализ 

Корреляционную зависимость 

Коэффициент корреляции Пирсона, коэф-

фициент ранговой корреляции Спирмена. 

Непараметрические критерии проверки ги-

потез;t критерии Стьюдента. 

Основные критерии эпидемиологического 

анализа, эпидемиологические показатели 

Этапы медико-биологического эксперимен-

та, планирование 

Умеет: 

Вычислять и оценивать основные виды ста-

тистических величин, коэффициенты корре-

ляции и стандартизации. 

Оценивать достоверность средних и относи-

тельных величин, разность средних величин 

и показателей, коэффициентов корреляции. 

Составлять план и программу медико-

статистических исследований, определять 

репрезентативный объем выборочной сово-

купности. 

Вычислять и оценивать основные демогра-

фические показатели, характеризующие со-

стояние здоровья населения. 

Вычислять и оценивать уровень и структуру 

ОД.О.01.10.1.1 

ОД.О.01.10.2.1 

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.01.11.3.1-9 

ОД.О.02.4.1 

ОСК 

П.О.01 
 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 
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заболеваемости, смертности. 

Вычислять и оценивать показатели, харак-

теризующие заболеваемость с временной 

утратой трудоспособности. 

Вьиислять и оценивать показатели, характе-

ризующие деятельность медицинских орга-

низаций.  

Применять статистические методы обработ-

ки данных. 

Оценивать надежность и достоверность из-

мерений в биостатистике, определять стати-

стическую значимость различий 

Отбирать единицы для выбранной совокуп-

ности. 

Определить статистические ряды распреде-

ления и оценить их соответствие теоретиче-

ским законам распределения. Оценить их 

точность и надежность. 

Определить доверительные интервалы по 

числовым характеристикам, мощность кри-

терия. 

Применять основные методы однофактор-

ного дисперсионного анализа. 

Проверять статистические гипотезы. 

Вычислять выборочный коэффициент кор-

реляции. 

Получать результирующую таблицу: число 

случаев, среднее, стандартная ошибка, 

ошибка среднего. 

Интерпретировать полученные результаты 

Владеет: 

Методикой исследования здоровья населе-

ния. 

Методиками сбора, статистической обра-

ботки и анализа информации  

ПК-5 способность и 

готовность к 

формированию у 

населения, паци-

ентов и членов их 

семей мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление свое-

го здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

 

Знает: основы здоровьесбергающего образа 

жизни и его составляющих: правильного 

питания, спосбы отказа от вредных привы-

чек, методы введения сбалансированных 

физических нагрузок и трениро-

вок, закаливания, организации режима дня  

Умеет: формировать мотивации к здоро-

вьесбергающему образу жизни, определить 

состояния организма по гигиеническим, 

клинико-лабораторным показателям,  соста-

вить программы формирования и освоения 

здорового образа жизни, этапов и способов 

контроля выполнения составленного плана. 

Владеет: основами санитарно-просве-

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.02.4.1 

ОД.О.02. 4.3 

ОД.О.02.5.2-11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 
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тительной работы и профилактики заболе-

ваний; методами лабораторных исследова-

ний, направленные на выявление риска раз-

вития болезней 

 

ПК-6 способность и 

готовность к 

применению ос-

новных принци-

пов организации 

и управления в 

сфере охраны 

здоровья граж-

дан, в медицин-

ских организаци-

ях и их структур-

ных подразделе-

ниях; 

Знает: Приказы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, определяющие дея-

тельность лабораторной службы  и отдель-

ных ее структурных подразделений.  

Умеет: Контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по уста-

новленным формам, в том числе с исполь-

зованием автоматизированных информаци-

онных систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам. 

ОД.О.01.1.1-4 

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.01.11.3.1-9 

ОД.О.02.2.1 

ОД.О.02.4.1 

ОД.О.04.1.2-6 

ОД.О.04.2.11 

ФД.О.02.1-4 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-7 готовность к уча-

стию в оценке 

качества оказания 

медицинской по-

мощи с использо-

ванием основных 

медико-статисти-

ческих показате-

лей 

Знает: Приказы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, определяющие дея-

тельность лабораторной службы  и отдель-

ных ее структурных подразделений.  

Умеет: Контролировать ведение текущей 

учетной и отчетной документации по уста-

новленным формам, в том числе с исполь-

зованием автоматизированных информаци-

онных систем.  

Владеет: составлением учетной и отчетной 

документации по установленным формам.  

ОД.О.01.11.1.1-4 

ОД.О.01.11.2.1-8 

ОД.О.01.11.3.1-9 

ОД.О.02.2.1 

ОД.О.02. 4.3 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 

ПК-8 готовность к ор-

ганизации меди-

цинской помощи 

при чрезвычай-

ных ситуациях, в 

том числе меди-

цинской эвакуа-

ции 

Знает: Принципы организации медицин-

ской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской эвакуа-

ции  

Умеет: Оказывать первую медицинскую 

помощь при чрезвычайных ситуациях  

Владеет: Навыком медицинской сортиров-

ки пострадавших.Умением выбора терапев-

тических мероприятий для устранения 

травматического шока. .Навыком обеспече-

ния свободной проходимости дыхательных 

путей. Навыком непрямого массажа сердца: 

выбором точки для компрессии грудной 

клетки; прекардиальный удар;  

техника закрытого массажа сердца. Навы-

ком иммобилизации поврежденных конеч-

ностей, позвоночника, таза, грудной клетки, 

головы и транспортировки в лечебное 

учреждение. Навыком организации меди-

ОД.О.01.5.9.3-4 

ОД.О.02.1.1-5 

ОД.О.04.1.2-7 

ОД.О.04.2.11 

ОСК 

П.О.01 

Тестов

ые 

задания

, 

билеты, 

ситуаци

онные 

задачи 
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цинской помощи обожженным и требова-

ний к транспортным средствам при пере-

возке обожженных в специализированное 

медицинское учреждение. Навыком органи-

зации при необходимости протиэпидемиче-

ских мероприятий. Навыком согласованной 

работы в команде.  
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 8. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.07«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ»  

 

8.1 ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Организация должна располагать материально-технической базой, со-

ответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обес-

печивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным 

планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или несколь-

ким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

например: сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки Мин-

здрава [режим доступа]: http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191. и к 

электронной информационно-образовательной среде организации.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда организации должны обес-

печивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

должна обеспечивать: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы ординатуры по специальности; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния, реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
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образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации. 

В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требова-

ния к реализации программы ординатуры должны обеспечиваться совокуп-

ностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспе-

чения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации про-

граммы ординатуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установ-

ленном порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных под-

разделениях организации требования к реализации программы ординатуры 

должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ор-

ганизации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационным требованиям к медицинским и фарма-

цевтическим работникам, утверждаемым Министерством здравоохранения 

Российской Федерации4, и квалификационным характеристикам, установ-

ленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11.01.2011 № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональ-

ным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) обеспечивающих образовательный про-

цесс по программе ординатуры 31.08.71«Организация здравоохранения и 

общественное здоровье» должна составлять не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

 

8.2 ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

                                                 
4 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 7.07.2009 № 415н «Об утверждении квалификационных требований к специалистам с 

высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-

воохранения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

9.07.2009, регистрационный № 14292) с изменениями, внесенными приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.12.2011 № 

1644н «О внесении изменений в квалификационные требования к специалистам с высшим 

и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохра-

нения», утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 7.07.2009 № 415н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18.04.2012, регистрационный № 23879) 
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Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна 

быть не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординату-

ры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет), в общем числе работников, реализующих программу ординатуры, 

должна быть не менее 10 процентов. 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество  

какое обра-

зовательное 

учреждение 

окончил, 

специаль-

ность   

по докумен-

ту об обра-

зовании 

ученая сте-

пень, ученое 

звание, ква-

лификацион-

ная категория 

 

стаж 

работы 

в дан-

ной 

про-

фесси-

ональ-

ной 

области 

основное место 

работы, долж-

ность 

условия при-

влечения педа-

гогической дея-

тельности 

(штатный ра-

ботник, внут-

ренний совме-

ститель, внеш-

ний     

совместитель, 

иное) 

стаж 

научно-

педаго-

гиче-

ской 

работы  

ОД.О.01.1 

ОД.О.01.2 

ОД.О.01.7 

ОД.О.01.9 

ОД.О.01.11 

Гасников В.К. 

Ижевский 

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, лечеб-

ное дело 

д.м.н., про-

фессор 
41 41 

зав.кафедрой 

общественного 

здоровья, эко-

номики и 

управления 

здравоохране-

нием ФПК и 

ПП 

Штатный со-

трудник 

ОД.О.01.1 

ОД.О.01.3 

ОД.О.01.6 

ОД.О.01.7 

ОД.О.01.1 

Кудрина Е.А. 

Караган-

динский 

государ-

ственный 

медицин-

д.м.н., доцент 15 15 

доцент кафед-

ры обществен-

ного здоровья, 

экономики и 

управления 

Штатный со-

трудник 
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ОД.О.01.4 

ОД.О.01.8 

ОД.О.01.11 

ский инсти-

тут, лечеб-

ное дело 

здравоохране-

нием ФПК и 

ПП 

ОД.О.01.1 

ОД.О.01.5 

ОД.О.01.6 

ОД.О.01.10 

Шевякова И.А. 

 

Ижевский-

государ-

ственный 

универси-

тет, лечеб-

ное дело  

 к.м.н 

2 6 

ассистент кли-

нической лабо-

раторной диа-

гностики 

Штатный со-

трудник 

ОД.О.02.1 

 

 

 

Шкатова Е.Ю. 

Ижевский-

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 

лечебное 

дело 

 

д.м.н., доцент 

 

 

 

 

22 

 

 

 

5 

зав. кафедрой 

медицины ка-

тастроф и без-

опасности жиз-

недеятельности 

Штатный со-

трудник 

ОД.О.02.2  

 

 

Русских О.Е. 

Ижевский-

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 

лечебное 

дело 

д.м.н., доцент 

 

 

 

 

17 

 

 

 

12 

зав. кафедрой 

фтизиатрии 

Штатный со-

трудник 

ОД.О.02.3  

 

 

 

Малинин О.В. 

Ижевский-

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 

лечебное 

дело 

 

 

к.м.н., доцент 

 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

зав. кафедрой 

инфекционных 

болезней 

Штатный со-

трудник 

ОД.О.02.4 

 

 

 

Реверчук И.В. 

Ижевский-

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, 

лЛечебное 

дело 

 

д.м.н., доцент 

 

 

 

 

17 

 

 

 

5 

зав. кафедрой  

педагогики, 

психологии и 

психосомати-

ческой меди-

цины 

Штатный со-

трудник 

        

 Кирьянов Н.А. 

Ижевский 

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, лечеб-

ное дело 

д.м.н., про 

фессор 
44 44 

зав.кафедрой 

патологической 

анатомии 

 

 

 

 

Штатный со-

трудник 

        

 Иванова Г.С. 

Ижевский 

государ-

ственный 

медицин-

ский инсти-

тут, лечеб-

к.м.н., доцент 30 30 

доцент кафед-

ры патологиче-

ской анатомии 

Штатный со-

трудник 
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ное дело 

 
Баженов Е.Л. 

 

Ижевский-

государ-

ственный 

институт, 

лечебное 

дело  

 к.м.н, доцент 

35 35 

доцент кафед-

ры патологиче-

ской анатомии 

Штатный со-

трудник 

 

8.3 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры пе-

речень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

-аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами 

обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типо-

выми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-

стью, индивидуально; 

-аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, 

имитирующей манипуляции, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельно-

стью, индивидуально; 

-иное оборудование, необходимое для реализации программы ордина-

туры.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий допускается замена специально оборудованных по-

мещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваи-

вать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной си-

стемы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть уком-

плектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждо-

го из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-
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временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе орди-

натуры. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновле-

нию. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Материально-технические средства 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплин  

в соответствии  

с учебным пла-

ном 

 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

и пр. 

с перечнем основного  

оборудования 

 

Форма вла-

дения, 

пользования 

(собствен-

ность, 

оперативное 

управление, 

аренда и 

т.п.) 

1 2 3 4 

ОД.О.01.1- 

ОД.О.0.11 

 

Общественное 

здоровье и здра-

воохранение 

ГБОУ ВПО ИГМА, кафедра обще-

ственного здоровья, экономики и 

управления здравоохраненем ФПК и 

ПП 

4 компьютера, 1 мультимедийный 

проектор «ACER», «Epson», экран, 

учебные доски.  

Собствен-

ность 
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ОД.О.02. 

1-5 

Медицина ката-

строф и неот-

ложные состоя-

ния  

Фтизиатрия 

Инфекционные 

болезни 

Психолого-

педагогические 

аспекты в дея-

тельности врача 

 

ГБОУ ВПО ИГМА (аудитория №5).  

Мультимедийный проектор «Epson 

EMP S1/01382609», экран, учебная 

доска. 

 

 

 

Собствен-

ность 

ОД.О.01.1- 

ОД.О.0.14 

 

Патологическая 

анатомия 

ГБОУ ВПО ИГМА, кафедра патоло-

гической анатомии. 

4 компьютера, 1 мультимедийный 

проектор «ACER», «Epson», экран, 

учебные доски.  

Собствен-

ность 
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Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса,  

необходимыми для реализации основной образовательной программы направления подготовки  

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

№ п/п Уровень, ступень образования, вид об-

разовательной программы (основ-

ная/дополнительная), специальность, 

направление подготовки, профессия, 

наименование предмета, дисциплины, 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронных образовательных ресурсов (элек-

тронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек досту-

па 

1 2 3 4 

 Уровень - высшее профессиональное, 

ступень образования - 

вид образовательной программы - ос-

новная Направление подготовки, спе-

циальность, профессия-31.08.71 Орга-

низация здравоохранения и обществен-

ное здоровье 

  

 Б1 Дисциплины (модули)   

 Б1.Б Базовая часть   

 Б1.Б.1 «Общественное здоровье и здра-

воохранение» 

Обязательная литература  

  Общественное здоровье и здравоохранение. Нацональное руковод-

ство/под ред. В. И. Стародубова. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с.. 

3 экз 

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. 

- М.: ГЭОТАР- Медиа,2013 

5 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012 

2 экз 

  Дополнительная литература  

  Миняев В.А., ред., Вишняков Н.И., ред. Общественное здоровье и 

здравоохранение: учебник.-6- е изд.-М.: МЕДпресс-информ,2012 

1 экз 

 Б1.Б.2 Введение в биостатистику и ма-

тематическое моделирование 

Обязательная литература  

  Основы высшей математики и математической статистики [Элек-

тронный ресурс] : учебник / И.В. Павлушков и др.: 2-е изд., испр. - 

Москва: ГЭОТ АР-Медиа, 2009. - 432 с.: ил. - http://www. 

studmedlib.ru 

2 экз 

  Общественное здоровье и здравоохранение. Нацональное руковод-

ство/под ред. В. И. Стародубова. – М. ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 624 с.. 
 

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. 

- М.: ГЭОТАР- Медиа,2013 
 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник.-2-е изд., испр. И доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012 
 

  Дополнительная литература  

  Кучеренко В.З., ред. Применение методов статистического анализа. 

Для изучения общественного здоровья и здравоохранения : 

учеб.пособие. - М.: ГЭОТ АР- Медиа,2011 

 

 Б1.Б.З Педагогика Обязательная литература  

  Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогика : 

учеб.пособие- СПб. : Питер,2010 

12 экз 

  Дополнительная литература  

  Творогова, Н.Д. Психология управления. Лекции : учеб.пособие. М.: 

ГЭОТ АР- Медиа, 2008 

12 экз 

  Творогова, Н.Д. Психология управления. Практикум : учеб.пособие. 

М.: ГЭОТ АР- Медиа, 2008 

12 экз 

  Белогурова В. А. Научная организация учебного процесса-М.: ГЭОТ 

АР-Медиа, ,2010 

4 экз 

  Психология [Электронный ресурс]: лекции для студентов. - Москва: 

Равновесие, 2006. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM) - Систем, требования : 

OSWindow; CD привод. 

1 экз. 

 Б1.В Вариативная часть   

 Б1.В.ОД Обязательные дисципли-

ны 

  

 Б1.В.ОД.1 Экономика в здраво-

охранении 

Обязательная литература  

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2013 

30 экз 

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

50 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012 

20 экз 

  Камаев В. Д., Ильчиков М.З., Борисовская Т. А. Экономическая 

теория. Краткий курс: учебник- 6-е изд.-М.: КНОРУС,2012 

50 экз 

  Вялков А.И., ред. Управление и экономика здравоохранения : 

учеб.пособие. - М.: ГЭОТ АР-Медиа.2009 ’ 

35 экз 

  Дополнительная литература  

  Миняев В.А., ред., Вишняков Н.И., ред. Общественное здоровье 

и здравоохранение: учебник.-6- е изд.-М.: МЕДпресс-

информ,2012 

2 экз 

http://www/
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  Борисов, Е. Ф. Экономика [Электронный ресурс] / Е. Ф. Бори-

сов. - Москва: Кнорус, 2009. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM) - (Элек-

тронный учебник). – Систем.требования : OSWindows; CD при-

вод. 

2 экз. 

  Лисицин Ю.П., ред. Инновации в управлении медицинскими 

организациями. - М: ГЭОТ АР-Медиа,2010 

12 экз 

  Щепин О.П., ред. Здоровье населения - основа развития здраво-

охранения - М.: Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН,2009 

1 экз 

  ЦарикГ.Н., ред. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник – Кемерово,2012 

2 экз 

 Б1.В.ОД.2 Основы законодатель-

ства и права об охране здоровья 

граждан 

Обязательная литература  

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебник.-2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа,2012 

20экз 

  Сергеев Ю.Д., ред. Основы медицинского права России : 

учеб.пособ. - М.: МИА,2011 

74экз 

  Балашов А. И., Рудаков Г.П. Правоведение : учебник -5-е изд. - 

СПб.: Питер,2014 

30 экз 

  Дополнительная литература  

  Сергеев Ю.Д., ред. Правоведение : учеб.пособие-М.: ГЭОТ АР-

Медиа,2013 

1 экз 

  Сашко С.Ю., Кочорова Л.В. Медицинское право: учеб.пособие.- 

М.: ГЭОТ АР- Медиа,2009 

1 экз 

  Добрынин Н.М. Основы конституционного (государственного) 

права Российской федерации: 100 вопросов и ответов. Практи-

ческое руководство-Новосибирск.: Наука,2013 

7 экз 

 Б1.В.ОД.З Администрирование, 

менеджмент и маркетинг в здра-

воохранении 

Обязательная литература  

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

50 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2()12 

20 экз 

  Дополнительная литература  

  Камынина Н.Н. Менеджмент и лидерство: учебник с приложе-

нием на компакт-диске- М.: ГЗОТАР-Медиа.2009 ’ 

6 экз 

  Веснин В.Р. Менеджмент: учебник-М.: Проспект,2009 2 экз 

  Лисицин Ю.П., ред. Инновации в управлении медицинскими 

организациями. - М.: ГЗОТАР-Медиа.2010 ’ 

12 экз 

  Щепин О.П., ред. Здоровье населения - основа развития здраво-

охранения - М.: Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН.2009 

1 экз 

  ЦарикГ.Н., ред. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник - Кемерово,2012 

2 экз 

 Б1.В.ДВ.1 Дисциплины по выбору   

 Б1.В.ДВ.1.1 Профилактическая 

медицина 

Обязательная литература  

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2013 

30 экз 

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

50 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012 

20 экз 

  Дополнительная литература  

  Мельниченко П.И., ред. Гигиена с основами экологии человека: 

учебник. + CD-М.: ГЭОТАР-Медиа.2013 ’ 

5 экз 

  Покровский В.И., ред., Брико Н.И. Общая эпидемиология с ос-

новами доказательной медицины. Руководство к практическим 

занятиям: учеб.пособие - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

2 экз 

  Мельниченко П.И., ред. Гигиена с основами экологии человека: 

учебник. + CD-М.: ГЭОТАР-Медиа.2013 ’ 

5 экз 

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

50 экз 

 Практики Б2.   

 Б2.1 Производственная (клиниче-

ская) практика организация здра-

воохранения и общественное здо-

ровье 

Обязательная литература  

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2013 

30 экз 

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник. - М.: ГЭОТАР - Медиа,2010 

50 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2012 

20 экз 

  Вялков А.И., ред. Управление и экономика здравоохранения : 

учеб.пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2009 ’ 

35 экз 

  Дополнительная литература  
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  Миняев В.А., ред., Вишняков Н.И., ред. Общественное здоровье 

и здравоохранение: учебник.-6- е изд.-М.: МЕДпресс-

информ,2012 

2 экз 

  ЦарикГ.Н., ред. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник. - Кемерово,2012 

2 экз 

  Лисицин Ю.П., ред. Инновации в управлении медицинскими 

организациями. - М.: 

12 экз 

 Б2.2. Организация профилактиче-

ской работы 

Обязательная литература  

  Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТ АР- Медиа,2013 

30 экз 

  Лисицин, Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 

учебник. - М.: ГЭОТ АР- Медиа,2010 

50 экз 

  Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохра-

нение: учебник.-2-е изд., испр. и доп.-М.: ГЭОТ АР-Медиа,2012 

20 экз 

  Дополнительная литература  

  Мельниченко П.И., ред. Гигиена с основами экологии человека: 

учебник. + CD-М.: 

5 экз 

 Уровень - высшее профессиональное, 

ступень образования - 

вид образовательной программы - ос-

новная Направление подготовки, спе-

циальность, профессия-31.08.07 Пато-

логческая анатомия 

  

 Б1 Дисциплины (модули)   

 Б1.Б Базовая часть   

 Б1.Б.1 «Патологическая анатомия» Обязательная литература  

  Патологическая анатомия : нац. рук. / гл. ред. : М. А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. 

В. Зайратьянц ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 1264 с. 

2 

  Патолого-анатомическое вскрытие : норматив. док. / под ред. Г. А. Франка, П. Г. 

Малькова. - Москва : Медиа Сфера, 2014. - 73,[7] с. 

1 

  Электронные издания «Консультант-врача» 
 

 

  Основы обеспечения качества в гистологической лабораторной тех-

нике : руководство / П. Г. Мальков и др. ; под ред. П. Г. Малькова, Г. 

А. Франка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

176 с. : ил. 

 

  Патологическая анатомия : национальное руководство / гл. ред. М. 

А. Пальцев, Л. В. Кактурский, О. В. Зайратьянц. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 1264 с. - (Серия "Национальные руководства") 
 

  Патологическая анатомия: национальное руководство + CD / Под 

ред. М.А. Пальцева, Л.В. Кактурского, О.В. Зайратьянца. 2011. - 1264 

с. (Серия "Национальные руководства") 

 

  Дополнительная литература 
 

  Биопсийно-секционный курс : учеб.-метод. пособие / сост. : Н. А. Кирьянов [и др.] 

; ГБОУ ВПО ИГМА, каф. патол. анатомии. - Ижевск : ИГМА, 2012. - 142 с. 

51 

  Кук, Р. А. Цветной атлас патологической анатомии / Робин А. Кук, Брайен Стеверт ; 
пер. с англ. И. А. Поповой, В. П. Сапрыкина ; под ред. В. П. Сапрыкина. - М. : Ло-
госфера, 2005. - 290 с. 

1 

  Пальцев, М. А. Стандартные технологические процедуры при морфологическом 
исследовании биопсийного и операционного материала : прил. к журн. "Архив 
патологии" / М. А. Пальцев, Г. А. Франк, П. Г. Мальков. - М. : Медицина, 2011. - 112 
с. 

1 

  Шойхет, Я. Н. Клиническая морфология острых абсцессов и гангрены легких : [мо-
ногр.] / Я. Н. Шойхет, А. В. Лепилов, Ю. Г. Мотин. - Барнаул : [Алтапресс], 2012. - 118 
с. 

1 

  Электронные издания «Консультант-врача»  

  Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека. В трех томах. Том 

1. Верхняя конечность. Нижняя конечность. Шилкин В.В., Филимо-

нов В.И. 2011. - 600 с.: ил. 
 

  Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 1. 

Опорно-двигательный аппарат. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 

2013. - 800 с. :ил. 
 

  Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. В 3 томах. Том 2. Внут-

ренние органы. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. 2013. - 824 с. :ил. 
 

  Анатомия человека. Атлас: учебное пособие : В 3 томах. Том 3. Би-

лич Г.Л., Крыжановский В.А. 2013. - 792 с.: ил. 
 

  Анатомия человека. Атлас: учебное пособие. Сапин М.Р., Брыксина 

З.Г., Чава С.В. 2012. - 376 с.: ил 
 

  Анатомия человека. Малоформатный атлас. В 3 т. Том 2. / Билич 

Г.Л., Крыжановский В.А., Николенко В.Н. 2013. - 696 с.: ил. 
 

  Анатомия человека. Малоформатный атлас. В 3 т. Том 3 / Билич Г.Л., 

Крыжановский В.А. - 2013. - 624 с.: ил. 
 

  Анатомия человека: Малоформатный атлас: в 3 т. Том 1 / Билич Г.Л., 

Крыжановский В.А. 2013. - 560 с.: ил. 
 

  Атлас анатомии человека для стоматологов. Сапин М.Р., Никитюк 

Д.Б., Литвиненко Л.М. 2013. - 600 с 
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  Атлас лучевой анатомии человека. Филимонов В.И., Шилкин В.В., 

Степанков А.А., Чураков О.Ю. 2010. - 452 с.: ил. 
 

  Боковой амиотрофический склероз: руководство. Бойко А.Н., Брылев 

Л.В., Васильев А.В. и др. / Под ред. И.А. Завалишина. 2009. - 272 с.: 

ил. (Серия "Библиотека врача-специалиста") 
 

  Боль в спине: руководство. Подчуфарова Е.В., Яхно Н.Н. 2013. - 368 

с. : ил. 
 

  Гистология, цитология и эмбриология. Атлас: учебное пособие. Бы-

ков В.Л., Юшканцева С.И. 2013. - 296 с.: ил. 
 

  Гистология, цитология и эмбриология: атлас [учеб. пособие] / В.В. 

Гемонов, Э.А. Лаврова; под ред. члена-кор. РАМН С.Л. Кузнецова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 168 с. 
 

  Клинический атлас патологии глазного дна. - 4-е изд., стер. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 120 с.: ил. 
 

  Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие. Зайратьянц О.В. 

и др. / Под ред. О.В. Зайратьянца. 2012. - 960 с.: ил. 
 

  Патологическая анатомия. Атлас: учебное пособие. Зайратьянц О.В., 

Бойкова С.П., Дорофеев Д.А. и др. / Под ред. О.В. Заратьянца. 2010. - 

472 с.: ил. 
 

  Патология органов дыхания / Под ред. акад. РАЕН, проф. В. С. Пау-

кова. - М.: Литтерра, 2013. - 272 с 
 

  Патофизиология + CD: учебник. Литвицкий П.Ф. 4-е изд. испр. и 

доп. 2010. - 496 с.: ил. 
 

  Патофизиология. Основные понятия: учебное пособие. Ефремов 

А.В., Самсонова Е.Н., Начаров Ю.В. / Под ред. А.В. Ефремова. 2010. 

- 256 с. 
 

  Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / 

А.В.Николаев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т.1. - 384 с.: ил. 
 

  Топографическая анатомия и оперативная хирургия: учебник: в 2 т. / 

А.В. Николаев - 2-е изд., испр. и доп.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

Т.2. - 480 с.: ил. 
 

 Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбо-

ру 

  

 Б1.В.ДВ.04.1 Онкология Обязательная литература  

  Руководство по детской онкологии / Под ред. Л. А. Дурнова. - : Изд-во Ми-

клош, 2003. - 504 с. 

 

2 

  Онкология : 2006 : УМО / гл. ред. В. И. Чиссов, С. Л. Дарьялова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 

 

2 

  Онкология : учеб. для студентов мед. вузов с компакт-диском (УМО) / под 

ред. В. И. Чиссова, С. Л. Дарьяловой. - Москва ; ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

560 с. 

 

2 

  Ошибки в клинической онкологии : рук. для врачей / под ред. В. И. Чиссо-

ва, А. Х. Трахтенберга. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

- 768 с. 

 

2 

  Давыдов, М. И. Онкология : учеб. для студентов, обучающихся в учрежде-

ниях ВПО по специальностям 060101.65 "Лечеб. дело", 060103.65 "Педиат-

рия" по дисциплине "Онкология" / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 920 с. 

 

2 

  Онкология : нац. рук. / гл. ред. : В. И. Чиссов, М. И. Давыдов ; науч. ред. : 

Г. А. Франк, С. Л. Дарьялова ; АСМОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

1061,[11] с. 
 

2 

 Практики Б2.ПО.01   

  Обязательная литература  

  Патологическая анатомия: национальное руководство /гл ред. М.А. Паль-

цев, Л.В. Кактурский, О.В. Заратьянц. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2011. – 1264 

с. 

2 

    

 

 

 



 

 

 

8.4 ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

      Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры должно осу-

ществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-

дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих спе-

цифику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ высшего обра-

зования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013 № 

638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16.09.2013, регистрационный № 29967). 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения обучающимися ПО 

 

9.1 Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации кафедрой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, зачетов и экзаменов; ситуационные задачи; перечень 

практических навыков и умений с критериями их оценки; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения 

дисциплин образовательной программы. 

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением 

о порядке формирования фонда оценочных средств в ИГМА и 

представляют совокупность контрольно-измерительных материалов (тесты, 

ситуационные задачи, экзаменационные вопросы). 

Фонды оценочных средств разработаны профильной кафедрой и 

полностью соответствуют видам учебной и производственной деятельности 

обучающихся. ФОС содержат титульный лист, паспорт фонда оценочных 



 

средств с указанием оцениваемых компетенций, комплект оценочных 

средств. Комплекты оценочных средств по указанным дисциплинам 

соответствуют содержанию дисциплин, достаточны для оценки уровня 

знаний и практических умений обучающихся, сформированности 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. К комплектам экзаменационных 

билетов прилагаются критерии оценки по дисциплине. 

 

9.2. Итоговая государственная аттестация  

 

Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «патологическая анатомия» (ординатура) осуществляется по-

средством 

проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-специалиста попатологической анатомии в соответствии с 

содержанием образовательной программы послевузовского 

профессионального образования. Ординатор допускается к 

государственной (итоговой) аттестации после успешного освоения рабочих 

программ дисциплин (модулей), и выполнения программы практики, в том 

числе обучающего симуляционного курса, в объеме, предусмотренном 

учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам 

освоения примерной программы ординатуры по специальности патологическая 

анатомия проводится в три этапа и оценивает теоретическую и 

практическую подготовку врача-офтальмолога в соответствии с 

формируемыми компетенциями: 

1 Этап - Компьютерное тестирование. Предлагаются 1 вариант тестов 

из 100 вопросов по основным разделам изучаемых дисциплин. Результаты 

считаются положительными при правильном решении более 70% вопросов. 

2 Этап - Оценка практических умений и навыков. Практические 

навыки оцениваются при осмотре больного по умению 

ординатора собрать жалобы, анамнез, провести комплексное физикальное 

обследование больного. Ординатор выставляет предварительный диагноз, 

составляет план лабораторного и инструментального обследования, 

назначает лечение. Кроме этого, ординатору предлагается оценить данные 

функциональных методов исследования (ЭРГ, ЗВП, ОСТ, ФАГ и др.). 

Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются как 

"зачтено" или "не зачтено". Зачет практических навыков оценивается при их 

выполнении на отлично, хорошо и удовлетворительно. При оценке 

неудовлетворительно - практические навыки не зачитываются. 

Критерии оценки: 

Отлично - ординатор правильно выполняет все предложенные навыки 

и правильно их интерпретирует. 

Хорошо - ординатор в основном правильно выполняет предложенные 



 

навыки, интерпретирует их и самостоятельно может исправить выявленные 

преподавателем отдельные ошибки. 

Удовлетворительно - обучающийся ориентируется в основном задании 

по практическим навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые 

исправляет с помощью преподавателя. 

Неудовлетворительно - обучающийся не справился с предложенным 

заданием, не может правильно интерпретировать свои действия и не 

справляется с дополнительным заданием. 

 

3 Этап - Собеседование. Проводится по вопросам и  ситуационным задачам. 

Оцениваются знания по основным разделам специальности, уделяется 

внимание основным неотложным состояниям (первая доврачебная и 

врачебная помощь, неотложная помощь при анафилактическом шоке и т.д.) 

По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по 

квалификационному экзамену по специальности «_________». В 

зависимости от результатов квалификационного экзамена комиссия 

открытым голосованием принимает решение «Присвоить звание 

(квалификацию) специалиста «________» или «Отказать в 

присвоении звания (квалификации) специалиста «_________». 

Результаты экзамена фиксируются в протоколе.  

Лица, освоившие основную профессиональную программу послевузовского 

профессионального образования по специальности «офтальмология» и успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, получают документ 

государственного образца. 

 

 

10. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 
Нормативно - правовая документация: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. ≪Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации≫; 

- Федеральный закон Российской Федерации № 326-ФЗ от 29.11.2010 г. ≪Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 г. N 1183н ≪Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при 

заболеваниях терапевтического профиля≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 

августа 2010 г. N 613н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

марта 2011 г. N 233н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

при острых и хронических профессиональных заболеваниях≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 



 

ноября 2004 г. N 179 ≪Об утверждении порядка оказания скорой медицинской 

помощи≫ (с изменениями от 2 августа 2010 г., 15 марта 2011 г.); 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 

декабря 2010 г. N 1224н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом в Российской Федерации≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19 

августа 2009 г. N 599н ≪Об утверждении Порядка оказания плановой и 

неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при 

болезнях системы кровообращения кардиологического профиля≫ (с изменениями 

от 28 апреля 2011 г.); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 

марта 2010 г. N 151н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным дерматовенерологического профиля и больным лепрой≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 

февраля 2011 г. N 155н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю ≪оториноларингология≫ и ≪сурдология- 

оториноларингология≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 

декабря 2010 г. N 1182н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи больным хирургическими заболеваниями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 

ноября 2010 г. N 1022н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю ≪клиническая фармакология≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

апреля 2011 г. N 316н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю 

≪неврология≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

апреля 2011 г. N 317н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболеваниях и травмах нервной системы 

нейрохирургического профиля≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 

апреля 2011 г. №315н ≪Об утверждении Порядка оказания анестезиологореани-

мационной 

помощи взрослому населению≫; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 

декабря 2010 г. № 1074н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи детям с ревматическими болезнями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 

ноября 2010 г. N 1007н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

детям при хирургических заболеваниях≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 

июня 2010 г. N 415н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 

июля 2009 г. N 389н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 



 

больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 

октября 2009 г. N 808н ≪Об утверждении Порядка оказания акушерско- 

гинекологической помощи≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 9 

октября 2009 г. N 819н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

методом трансплантации органов≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

декабря 2009 г. N 944н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению при онкологических заболеваниях≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

декабря 2009 г. N 946н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям, страдающим стоматологическими заболеваниями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 

декабря 2009 г. N 966н ≪Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

больным с урологическими заболеваниями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 

декабря 2009 г. N 991н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 

декабря 2009 г. N 1044н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 

апреля 2010 г. N 255н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям с онкологическими заболеваниями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 

2010 г. N 315н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

больным с ревматическими болезнями≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 

июня 2010 г. N 409н ≪Об утверждении Порядка оказания неонатологической 

медицинской помощи≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

июня 2010 г. N 418н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям при уроандрологических заболеваниях≫; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 

июня 2010 г. N 474н ≪Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю ≪диетология≫. 

-Федеральный закон РФ от 21 12.11 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

-Приказ МЗ РФ от 6.06.13 г.  № 354н «О порядке проведения патологоанатмиче-

ских вскрытий» 

 

 

 



 

 

 


