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ческая анатомия» разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по специальности 31.08.07 Патологическая ана-

томия, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 августа 2014 г. № 1049. 

Основная профессиональная образовательная программа ординатуры «Патологи-
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» разработана в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образова-

ния по специальности 31.08.07 «Патологическая анатомия» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Минобрнауки России от 25.08.2014 г. 

№1049 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 нояб-

ря 2013 г. № 1258 “Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры” 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 620н от 

03.09.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подго-

товки обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» 

- Профессиональным стандартом «Врач-патологоанатом», утвержденным Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ «14» марта 2018 г., приказ № 131н. 

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

Цель (миссия) ОПОП ВО по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия: 

подготовка квалифицированного врача-патологоанатома и развитие профессиональной 

компетентности на основе формирования системных знаний по патологической анатомии 

для применения их в практической деятельности врача-патологоанатома в условиях ре-

альной врачебной практики с учетом стандартов и требований современной системы здра-

воохранения при оказании качественной медицинской помощи населению.  

Задачи программы ординатуры:  

1. Сформировать базовые, фундаментальные медицинские знания, формирующие 

профессиональные компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональ-

ные задачи.  

2. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

 3. Подготовить врача-специалиста по специальности Патологическая анатомия к 

самостоятельной деятельности, владеющего практическими навыками, основами гистоло-

гической лабораторной техники и современными методами исследования, применяемыми 

в патологической анатомии.  

4. Сформировать систему общих и специальных знаний, умений, позволяющих 

врачу свободно ориентироваться в вопросах напрямую связанную с его профессиональной 

деятельностью.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на гос-

ударственном языке Российской Федерации. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе ординатуры, в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Обуче-

ние по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 
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1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы орди-

натуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Объем 

программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет 60 з.е.  

 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Программа ор-

динатуры состоит из следующих блоков:  

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

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

ной части. 

 Блок 2. «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к ее вари-

ативной части.  

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

сится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-

паталогоанатом». 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-

фильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся по-

лучить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Дисциплины (модули) по общественному 

здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии 

реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы ордина-

туры. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 

конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ординатуры, универ-

ситет определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обу-

чающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной части они становятся обязатель-

ными для освоения обучающимся. 

 

Таблица 1 - Структура программы  

Наименование Объем (в з.е.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 43 

Базовая часть 36 

Вариативная часть 7 

Блок 2. Практики 74 

Базовая часть 66 

Вариативная часть 8 

Блок 3. Государственная итоговая атте-

стация 

3 

Базовая часть 3 

Общая трудоемкость ОПОП ВО 120 

 

Объем факультативных дисциплин составляет 3 зачетные единицы за весь период 

обучения. 
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1.5. Требования к поступающим 

К освоению программы ординатуры допускаются лица, имеющие высшее меди-

цинское образование. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-

лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

му ординатуры, являются:  

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - 

подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

- биологические объекты;  

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охра-

ны здоровья граждан. 

 

2.3. Виды (типы) профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу ординатуры:  

1. Профилактическая. 

2. Диагностическая. 

3. Психолого-педагогическая. 

4. Организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие профес-

сиональные задачи  

профилактическая деятельность:  

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность:  

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе вла-

дения патологоанатомическими методами исследования; 

психолого-педагогическая деятельность:  

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

ной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность:  

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их струк-

турных подразделений;  
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- организация проведения медицинской экспертизы;  

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее струк-

турных подразделениях;  

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благо-

приятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

Универсальные компетенции: 

- 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 программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образо-

вания, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3) 

Профессиональные компетенции:  

профилактическая деятельность:  

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диа-

гностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направлен-

ных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

(ПК-1);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2);  

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

тистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-3);  

диагностическая деятельность:  

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-4);  

- готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и интер-

претации их результатов (ПК-5);  

психолого-педагогическая деятельность: 

 - готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохране-

ние и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-6);  

организационно-управленческая деятельность:  

- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделе-

ниях (ПК-7); 
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 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей (ПК-8);  

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

 

Перечень знаний, умений и навыков врача-патологоанатома, обеспечиваю-

щих формирование профессиональных компетенций  

По окончании обучения врач-патологоанатом должен знать: 

 − законодательство Российской Федерации по вопросам организации медицинской 

помощи по профилю «патологическая анатомия»;  

− патологическую анатомию острых и хронических лейкозов;  

− патологическую анатомию лимфопролиферативных заболеваний;  

− макро- и микроскопическую диагностику различных форм анемий;  

− этиологию, патогенез, морфогенез и органные проявления атеросклероза; 

 − патологическую анатомию атеросклероза аорты, почечных артерий и артерий 

нижних конечностей;  

− классификацию и патологическую анатомию гипертонической болезни (сердеч-

ной, сердечно-почечной, почечной форм); 

 − классификацию и патологическую анатомию цереброваскулярных болезней; 

 − патогенез, морфологию субарахноидальных кровоизлияний;  

− патогенез, морфологию внутримозговых кровоизлияний при различных формах 

гипертонической болезни;  

− патологическую анатомию инфаркта мозга;  

− классификацию и патологическую анатомию ишемической болезни сердца;  

− патогенез, морфологию инфаркта миокарда и стадии его развития; 

− классификацию и морфологию кардиомиопатий; 

− врожденные и приобретенные пороки развития сердца;  

− классификацию и морфологию ревматических болезней;  

− патологическую анатомию ревматизма;  

− патологическую анатомию ревматоидного артрита;  

− патологическую анатомию системной красной волчанки; 

− патологическую анатомию склеродермии и узелкового периартериита; 

− классификацию и патологическую анатомию болезней легких;  

− патологическую анатомию острого и хронического бронхита; 

− патологическую анатомию пневмоний; 

− патологическую анатомию бронхоэктатической болезни, абсцесса легкого, пнев-

москлероза и эмфиземы легкого; 

− патогенез и морфологию бронхиальной астмы;  

− классификацию и морфологию пневмокониозов; 

− классификацию и патологическую анатомию рака легкого; 

− классификацию и патологическую анатомию болезней желудка и кишечника;  

− патологическую анатомию гастритов, язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки;  

− классификацию и патологическую анатомию рака желудка;  

− патологическую анатомию болезней кишечника: энтерита, 13 энтеропатии, бо-

лезни Whipple, неспецифического язвенного колита, болезни Krohn; − патологическую 

анатомию острого и хронического аппендицита; 

− патологическую анатомию опухолей кишечника;  

− патологическую анатомию гепатита;  

− патологическую анатомию токсической дистрофии печени;  

− патологическую анатомию цирроза печени;  

− патологическую анатомию опухолей печени;  
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− патологическую анатомию холециститов;  

− патологическую анатомию рака желчного пузыря и желчевыводящих путей; − 

патологическую анатомию болезней поджелудочной железы, острого и хронического пан-

креатита, сахарного диабета;  

− патологическую анатомию рака поджелудочной железы;  

− патологическую анатомию перитонитов; 

− классификацию и патологическую анатомию болезней почек;  

− патологическую анатомию гломерулонефритов; 

− патологическую анатомию метаболических поражений почек;  

− морфологию тубулоинтерстициальных поражений почек;  

− патологическую анатомию пиелонефрита;  

− патологическую анатомию почечно-каменной болезни;  

− патологическую анатомию нефросклероза;  

− морфологическую характеристику острой и хронической почечной недостаточ-

ности и патоморфоза в связи с применением гемодиализа;  

− патологическую анатомию опухолей почек и почечных лоханок;  

− морфологию менструального цикла;  

− патологическую анатомию дисгормональных состояний эндометрия;  

− морфологию беременности;  

− патологическую анатомию трофобластической болезни; 

− патологическую анатомию опухолей матки;  

− патологическую анатомию опухолей яичников; 

− классификацию и патологическую анатомию болезней мужских половых орга-

нов; 

− классификацию и патологическую анатомию болезней молочной железы;  

− патологическую анатомию фиброкистозной болезни; 

− патологическую анатомию болезней и опухолей гипофиза;  

− патологическую анатомию болезней и опухолей надпочечников;  

− патологическую анатомию болезней и опухолей щитовидной железы и паращи-

товидных желез; 

− патологическую анатомию опухолей диффузной эндокринной системы;  

− классификацию и патологическую анатомию опухолей мягких тканей;  

− классификацию, морфологию и диагностические критерии опухолей фиброзной 

ткани, жировой ткани, мышечной ткани, сосудов, синовиальных тканей; периферической 

нервной системы;  

− классификацию и патологическую анатомию болезней и опухолей костной ткани; 

− классификацию и морфологию опухолей кожи;  

− классификацию и морфологию опухолей меланоцитарного генеза; 

− общую морфологическую характеристику инфекционного процесса; − патомор-

фоз инфекционных болезней;  

− клинико-морфологические формы сепсиса;  

− патологическую анатомию вирусных инфекций (корь, грипп, парагрипп, энцефа-

литы);  

− патологическую анатомию сыпного тифа; 

− патологическую анатомию бактериальных инфекций (сальмонеллезы, брюшной 

тиф, дизентерия);  

− патологическую анатомию скарлатины, дифтерии, менингококковой инфекции;  

− патологическую анатомию туберкулеза;  

− патологическую анатомию сифилиса;  

− патологическую анатомию микозов (актиномикоз, кандидоз, бластомикозы, ас-

пергиллез, гистоплазмоз); 
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− патологическую анатомию инфекций, вызванных простейшими (малярия, амеби-

аз, балантидиаз, токсоплазмоз, пневмоцистоз);  

− патологическую анатомию глистных инвазий (эхинококкоз, цистицеркоз, трихи-

неллез, шистосомоз);  

− патологическую анатомию карантинных и особо опасных инфекций (холера, чу-

ма, сибирская язва, туляремия, желтая лихорадка, натуральная оспа, СПИД);  

− патологическую анатомию хронического алкоголизма; 

− патологическую анатомию травмы и радиационных поражений;  

− патологическую анатомию лучевой болезни;  

− патологическую анатомию раневого сепсиса;  

− патологическую анатомию ожогов и отморожения в условиях боевых действий;  

− патологическую анатомию болезней, опухолей органов челюстнолицевой систе-

мы; 

− лекарственный патоморфоз и морфологию осложнений реанимации и интенсив-

ной терапии; 

− пренатальную патологию, болезни органов прогенеза и киматогенеза (гаметопа-

тии, бластопатии, инфекционные и неинфекционные фетопатии);  

− патологию последа;  

− перинатальную патологию (недоношенность и переношенность, асфиксия плода 

и новорожденного, пневмопатии и пневмонии, родоваятравма);  

− патологическую анатомию инфекций у детей; 

 − патологическую анатомию дизонтогенетических опухолей и опухолей из камби-

альных и эмбриональных тканей у детей;  

− правовые положения и правила направления тела умершего на судебно-

медицинское исследование и на судебно-медицинскую экспертизу;  

− общие правила оформления акта судебно–медицинского исследования тела 

умершего; 

 − правила забора материала и оформления документации для определения концен-

трации алкоголя в крови и моче умерших;  

− правила забора трупного материала и оформления документации при подозрении 

на отравление; 

 − правовые основы и правила забора трупного материала для трансплантации;  

− правовые основы и правила забора трупного материала для учебных и научных 

целей;  

− правовые основы и правила забора трупного материала для приготовления меди-

цинских препаратов. 

 

 По окончании обучения врач-патологоанатом должен уметь: 

 – применять специальные методы исследования для диагностики у секционного 

стола (пробы на воздушную и жировую эмболию, на наличие воздуха в плевральных по-

лостях); 

 – выбрать и вырезать нужные для гистологического исследования участки органов 

и тканей;  

– произвести забор секционного материала для проведения дополнительных бакте-

риологических исследований;  

– фиксировать и маркировать материал.  

По окончании обучения врач-патологоанатом должен владеть навыками: 

– осмотра и вскрытия тела умершего; 

– клинико-патолого-анатомического анализа;  

− анализа летальных исходов; 

– выполнения пробы на воздушную и жировую эмболию;  

– выполнения пробы на наличие воздуха в плевральных полостях; 
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– выбора и взятия для гистологического исследования участков  

– определения признаков насильственной смерти; 

– оказания первой неотложной медицинской помощи:  

– непрямой массаж сердца;  

– дыхание «рот ко рту»;  

– наложение кровоостанавливающего жгута;  

– наложение транспортной шины при переломах костей;  

– наложение фиксирующей повязки;  

– промывание желудка. 

  

Методические материалы, а также оценочные средства, используемые для измере-

ния и оценки уровня сформированности указанных результатов освоения образовательной 

программы, являются частью рабочих программ дисциплин (модулей): 

- приложение А к рабочей программе - Методические указания для обучающихся 

по освоению дисциплины (модуля); 

- приложение Б к рабочей программе - Оценочные средства для проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучаю-

щихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

чающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов про-

межуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

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

участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посред-

ством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 



13 

 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Мини-

стерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристи-

кам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников Университета. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально обо-

рудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профес-

сиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 

- лаборатории, оснащенные специализированным оборудованием (фотомикроскоп, 

иммуногистостейнер, панель антител для иммуногистохимических исследований, детек-

ционная система для иммуногистохимических исследований, гибридайзер, роботизиро-

ванная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивировани-

ем, секвенатор с оборудованием для проведения генетических исследований, набор для 

срочной цитологической окраски) и расходным материалом в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятель-

ностью, индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации про-

граммы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит ежегодному обновлению). 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

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

ратуры на 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе ординатуры. 
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Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-

нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодно-

му обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих про-

грамму ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за ру-

бежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 

65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму ординатуры, не менее 10 процентов. 

 

4.5. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образова-

ния по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистраци-

онный N 29967). 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по ОПОП 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО 

по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия система оценки качества освоения 
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обучающимся ОПОП регламентируются порядком проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся, положением о государственной ито-

говой аттестации и включает оценочные средства для проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации выпускников.  

Контроль качества освоения ОПОП ВО включает в себя текущий контроль успева-

емости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттеста-

цию. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечива-

ет оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

в форме государственного экзамена. 

Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по дисциплинам 

учебного плана используются оценочные средства, включающие контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, тесты, примерная тематика рефератов, ком-

плексные работы по проверке знаний обучающихся и другие формы контроля. Виды и 

формы текущего контроля определены в рабочих программах по каждой дисциплине (мо-

дулю). Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по дисциплинам учебно-

го плана созданы оценочные средства, представляющие собой тестовые задания и ситуа-

ционные задачи для промежуточного контроля, требования к оформлению отчета по про-

изводственной практике. В рабочих программах дисциплин разработаны критерии оцени-

вания устного и письменного ответа на зачете (по шкале “зачтено” / “не зачтено”) и устно-

го или письменного ответа на зачете с оценкой (по 4-х бальной шкале: “неудовлетвори-

тельно”, “удовлетворительно”, “хорошо”, “отлично”). 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО (уровень подго-

товки кадров высшей квалификации) по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия 

проводится в форме государственного экзамена. 

Для проведения государственного экзамена ординаторов разработаны комплексные 

оценочные средства и критерии оценивания по 4-х бальной шкале: “неудовлетворитель-

но”, “удовлетворительно”, “хорошо”, “отлично”. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

ординатуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы ординатуры Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе ординатуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе ординатуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ординатуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе специалитета требованиям 

ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе ординатуры может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 
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выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем професси-

ональной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реа-

билитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных от-

ношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

группе. 

В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подра-

зумеваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изу-

чение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуаль-

ная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным 

фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательно-

го контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предостав-

ляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информа-

ции: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей 

нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное вре-

мя для подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной оболоч-

ки MOODLE, письменная 

проверка 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Ин-

тернет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-

контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с приме-

нением специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютер-

ной техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мульти-

медийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная 

система, видеоматериалы. 
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3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных толь-

ко на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на 

уровне, удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 

- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефекта-

ми - определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 

6. Организация практической подготовки обучающихся по образовательной про-

грамме 

Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

− непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении 

Университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структур-

ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практиче-

ской подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и про-

фильной организацией. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных про-

грамм, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

− при реализации дисциплин (модулей) - путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− при проведении практики - путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графи-

ком и учебным планом. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с нормативными актами Мин-

здрава России и локальными актами Университета практическая подготовка может быть 

организована посредством выполнения обучающимися следующей деятельности: 



19 

 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской 

помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консуль-

тирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с ко-

ронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения 

по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нуж-

дающихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарствен-

ных препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении кото-

рых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи за-

болевания коронавирусной инфекцией; 

- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том 

числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- иные виды деятельности. 

Указанные виды деятельности могут быть реализованы в рамках любого компо-

нента образовательной программы (дисциплины, практики) на всех этапах ее освоения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


