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Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.01 

Профпатология основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель - подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 

умений, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в области профилактических, лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятий в сфере профпатологии, при этом задачами 

дисциплины являются изучение: 

1. Основ законодательства и нормативных документов РФ по вопросам 

охраны здоровья работающего населения и медико-социальной экспертизы 

лиц с профессиональными заболеваниями; 

2. Методов профилактики профессиональных и производственно-

обусловленных заболеваний, прогноза риска повреждения здоровья 

в условиях воздействия вредных и опасных производственных  факторов; 

3. Принципов организации и проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными; 

4.  Особенностей  диагностики, лечения профзаболеваний и  неотложной 

помощи при острых профессиональных отравлениях и заболеваниях; 

5. Технологии проведения медико-социальной экспертизы и оценки 

профессиональной пригодности;  

6. Особенностей формирования программ  реабилитации нарушения 

здоровья работников вредных производств, направленных на сохранение 

и восстановление их трудоспособности. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина «Профессиональная патология» относится к Блоку 

1.Дисциплины (модули) Базовая часть Учебного плана ОПОП ВО подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.44 

Профпатология. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.02 

Общественное здоровье и здравоохранение основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.02 Общественное 

здоровье и здравоохранение- подготовка высококвалифицированного 

врача-специалиста, готового самостоятельно решать профессиональные 



 

 

задачи по охране здоровья граждан в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения по специальности 

31.08.44 Профпатология. 

При этом задачами   дисциплины являются: 

- формирование набора универсальных и профессиональных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.44 

Профпатология; 

- формирование у обучающегося базовых, фундаментальных 

медицинских знаний по специальности 31.08.44 Профпатология по 

организации здравоохранения и способности применять знания на практике;  

- подготовка выпускника к работе с физическими лицами (пациентами), 

населением, совокупностью средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан; 

- освоение видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, включая профилактическую, организационно-управленческую. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

университета  

Учебная дисциплина (модуль) «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

является частью основной образовательной программы высшего 

образования и относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО - программы подготовки кадров высшей квалификации 

(программы ординатуры) по специальности 31.08.44 Профпатология и 

проводится на базе ФБОУ ВО ТГМУ МинздраваРоссии. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 

образовательным программа высшего образования (специалитет) по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 

по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.03 

Патология модуль 1 анатомия основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.03 Патология модуль 1 

анатомия 

формирование системных знаний о причинах и условиях возникновения, 

механизмах развития и исхода патологических процессов, патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 



 

 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем пациентов.  

При этом задачами дисциплины являются: 

1. совершенствовать знания и навыки в применении Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

при оформлении медицинского свидетельства о смерти и кодировании 

причин заболеваемости и смерти; 

2. совершенствовать знания и навыки по диагностике патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм, 

возникающих в практике анестезиолога-реаниматолога, на основании 

морфологических исследований (биопсийных и аутопсийных);   

3. совершенствовать знания, умения, навыки по клинической патологической 

анатомии в целях формирования умения интерпретировать результаты 

исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе 

заболеваний и состояний, требующих оказания скорой специализированной 

медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология», 

интерпретации данных обследования пациента с целью определения 

операционно-анестезиологического риска, установление диагноза органной 

недостаточности. 

Место учебной дисциплины Б1.Б.03 Патология модуль 1 анатомия 

в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина Б1.Б.03 Патология модуль 1 анатомия

 относится к высшему образованию – уровню подготовки кадров 

высшей квалификации по программе ординатуры  31.08.44 

Профпатология относится к Б1.Б базовой части образовательной программы. 

        

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Патология 

модуль 2 физиология Б.1 Б.4 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины Патология модуль 2 физиология Б.1 Б.4 

–формирование  системных знаний о причинах и условиях возникновения, 

механизмах развития и исхода патологических процессов, патологических 

состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных создоровьем пациентов.  

Место учебной дисциплины Б1.Б.04 Патология модуль 2  физиология в 

структуре ОПОП университета  



 

 

Учебная дисциплина (Б1.Б.04) Патология модуль 2 физиология относится к 

высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры: 31.08.44 профпатология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 

образовательным программа высшего образования (специалитет) по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 

по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.05 

Медицина чрезвычайных ситуаций основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 

подготовка высококвалифицированного специалиста аллерголога-

иммунолога, обладающего системой общекультурных и профессиональных 

компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 

медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях работы в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Задачами дисциплины Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 

являются:  

-  понимания проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств 

вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, 

катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в  

чрезвычайных ситуациях и способности организовать оказание медицинской, 

доврачебной и  первой врачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских 

работников и пациентов; 

Место дисциплины в структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 



 

 

специальности 31.08.44 Профпатология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) дисциплина Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 

относится к базовой части Блока1 Дисциплины (модули). 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.06 

Педагогика основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения учебной дисциплины Б1.Б.06 Педагогика – подготовка 

высококвалифицированного специалиста врача-профпатолога, обладающего 

системой универсальных компетенций, способного и готового к 

профессиональной деятельности. 

При этом задачами дисциплины являются:  

1 овладение знаниями и умениями в области образования, обучения, 

воспитания и развития личности,  

2 овладение основами преподавательской деятельности применительно 

к профессиональной медицинской деятельности,  

3 основами педагогического общения применительно к 

профессиональной медицинской деятельности 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

университета  

Учебная дисциплина Б1.Б.06 Педагогика относится к базовым 

дисциплинам Блока 1 учебного плана по специальности 31.08.44 

Профпатология.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 

образовательным программа высшего образования (специалитет) по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 

по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01 

Проведение медицинских осмотров основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Б1.В.01 Проведение медицинских 

осмотров – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 



 

 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

по оказанию медицинской помощи по профилю «профпатология», 

проведение медицинских осмотров,  медицинских экспертиз 

При этом задачами дисциплины являются: 

1.организация проведения предварительных медицинских осмотров и 

вынесения обоснованного решения по экспертизе профпригодности, 

согласно действующей нормативно-законодательной базе; 

2. организация проведения периодических  медицинских осмотров 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также раннюю 

диагностику профессиональных заболеваний; 

3. ведение медицинской документации и осуществление комплекса 

мероприятий, направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП университета  

Учебная дисциплина Проведение медицинских осмотров (Б1.В.О1) 

относится к высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры по специальности 31.08.44 

Профпатология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 

образовательным программа высшего образования (специалитет) по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 

по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экспертиза профессиональной пригодности и связи заболевания с 

профессией»(Б1.В.02) основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины «Экспертиза профессиональной 

пригодности и связи заболевания с профессией» (Б1.В.02) –подготовка 

высококвалифицированного специалиста, обладающего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности преимущественно в 

условиях осуществления комплекса мероприятий, направленных на раннюю 

диагностику профессиональных заболеваний, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;к проведению 



 

 

экспертизы и оценке профессиональной пригодности пациента,вынесения 

обоснованного решения о состоянии трудоспособности, согласно 

действующей нормативно-законодательной базе. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1.проведение экспертизы профессиональной пригодности; 

2. проведение экспертизы связи заболевания с профессией; 

3.проведение углубленного обследования пациента в целях выявления 

профессиональных заболеваний и решения вопросов профпригодности; 

4. ведение медицинской документации; 

5. организация деятельности медицинского персонала для решения 

экспертных вопросов согласно нормативно-законодательной базе Российской 

Федерации. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОПуниверситета 

Учебная дисциплина Экспертиза профессиональной пригодности и связи 

заболевания с профессией (Б1.В.О2) относится к Блоку 1.Дисциплины 

(модули) Вариативная часть Учебного плана ОПОП ВО подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.44 

Профпатология. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.03 

Сердечно - легочная реанимация Модуль 1 основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

         Целью освоения дисциплины Б1.В.03 Сердечно - легочная 

реанимация Модуль 1 является формирование у ординаторов компетенций  

на основе навыков и умений, демонстрируемых при воспроизведении 

клинических ситуаций для обучения, повторения, оценки и исследования в 

условиях, приближенным к реальным (клинике и/или в быту) в соответствии 

с квалификационной характеристикой врача по специальности 31.08.44 

Профпатология. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Отработка практического алгоритма действий  ординаторов при проведении 

базовой и расширенной сердечно-легочной реанимации и экстренной 

медицинской помощи у взрослого пациента; 

2. Формирование устойчивых профессиональных компетенций  для  и 

ликвидации ошибок; 



 

 

3. Отработка индивидуальных практических навыков и умений и  

коммуникативных навыков  при работе в команде во время проведении 

сердечно-легочной реанимации пациентов и при развитии у них  

жизнеугрожающих состояний; 

Научить врача-ординатора  давать объективную оценку своим 

действиям и действиям своих коллег. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

университета  

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.03 Сердечно - легочная реанимация 

Модуль 1  является вариативной частью учебного плана ординатуры 31.08.44 

Профпатология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, компетенции, сформированные при обучении по основным 

образовательным программа высшего образования (специалитет) по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и 

по специальности 31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫНАВЫКИ И УМЕНИЯ (Б1.В.ОД.4) 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫНАВЫКИ И УМЕНИЯ (Б1.В.ОД.4) 

 – подготовка высококвалифицированного специалиста, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществления диспансерного наблюдения за здоровыми 

и хроническими больными; определения у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; ведения и лечения пациентов с 



 

 

профессиональными заболеваниями. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. осуществление формирования организационных навыков в сфере 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации лиц, 

работающих во вредных и неблагоприятных условиях производственной 

среды; 

2. ведение и лечение пациентов с профессиональными заболеваниями с 

применением природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов;  

3. Разработка программ медицинской реабилитации;  

4.организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

5. применение основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП университета  

Учебная дисциплина «СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫНАВЫКИ И УМЕНИЯ» (Б1.В.04)  относится к 

высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей квалификации 

по программе ординатуры по специальности 31.08.44 профпатология. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Медико-социальная экспертиза (Б1.В.ДВ.01.О1) 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения дисциплины Медико-социальная экспертиза 

(Б1.В.ДВ.01.О1)–подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на раннюю диагностику профессиональных заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания;к проведению комплексного лечения, включая 

реабилитационные мероприятия. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1.реабилитационная деятельность: проведение медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

2. ведение медицинской документации. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  



 

 

Учебная дисциплина Медико-социальная экспертиза (Б1.В.ДВ.01.О1) 

относится к высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры по специальности 31.08.44 

Профпатология. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным 

программа высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 

Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и по специальности 

31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реабилитация профзаболеваний (Б1.В.ДВ.01.02) 

 основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины Реабилитация профзаболеваний 

(Б1.В.ДВ.01.02) – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 

преимущественно в условиях осуществления комплекса мероприятий, 

направленных на раннюю диагностику профессиональных заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания;к проведению комплексного лечения, включая 

реабилитационные мероприятия. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1.реабилитационная деятельность:проведение медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

2. ведение медицинской документации. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета  

Учебная дисциплина Реабилитация профзаболеваний (Б1.В.ДВ.01.02) 

относится к высшему образованию - уровню подготовки кадров высшей 

квалификации по программе ординатуры по специальности 31.08.44 

Профпатология. 



 

 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным 

программа высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 

Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и по специальности 

31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.2 

Психолого-педагогическая практика основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель и задачи педагогической практики Б2.2 Психолого-педагогическая 

практика (далее - практики) 

Цель прохождения практики: формирование компетенций, необходимой для 

осуществления психолого-педагогической деятельности; подготовка к 

участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков 

психолого-педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. формирование набора универсальных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.44 Профпатология; 

2. формирование у обучающегося базовых, фундаментальных медицинских 

знаний по специальности 31.08.44 Профпатология. 

3. освоение видов профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, включая психолого-педагогическую, организационно-

управленческую;  

4. подготовка выпускника к работе с физическими лицами (пациентами), 

населением, совокупностью средств и технологий, направленных на создание 

условий для охраны здоровья граждан 31.08.44 Профпатология; 

Место практики в структуре ОПОП ВО  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.44 Профпатология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)производственная практика Б2.2 Психолого-педагогическая 

практика относится к базовой части Блока 2 дисциплины 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным 

программа высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 

Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 



 

 

образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и по специальности 

31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б2.2 

производственная практика основной профессиональной образовательной 

программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель прохождения практики: закрепление и углубление теоретической 

подготовки, приобретение умений, необходимых для использования 

медицинского оборудования и инструментария, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности путем непосредственного участия в 

деятельности медицинской организации, а также формирование и развитие 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.44 

Профпатология, необходимых для выполнения трудовых действий в рамках 

трудовых функций  проекта Профессионального стандарта Врач- 

профпатолог. 

Задачами производственной практики являются:  

• овладение полным набором профессиональных и универсальных 

компетенций, трудовых действий в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 31.08.44 Профпатология и проектом профессиональным 

стандартом Врач-профпатолог; 

• развитие навыков диагностики, интерпретации лабораторного и 

инструментального исследования, дифференциальной диагностики и 

индивидуального лечения эндокринологических пациентов; 

• отработка практического алгоритма действий по оказанию медицинской 

помощи, в том числе в экстренной и неотложной форме; 

• овладение на практике порядком оказания медицинской помощи населению 

РФ по профилю Профпатология  

Место производственной практики в структуре ООП университета  

Согласно рабочему учебному плану производственная практика является 

частью основной образовательной программы высшего образования - 

уровень подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 

31.08.44 профпатология относится к  базовой части Блок 2 Практики. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

компетенции, сформированные при обучении по основным образовательным 

программам высшего образования (специалитет) по специальностям 31.05.01 

Лечебное дело согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. N 95 и по специальности 

31.05.02 Педиатрия согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом 



 

 

Министерства образования и науки РФ от 17 августа 2015 г. N 853; знания, 

умения и навыки, компетенции, сформированные при обучении дисциплинам 

базовой и вариативной части Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры по специальности  31.08.44 

Профпатология. 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена основной 

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 

Цель освоения Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного 

экзамена – подготовка высококвалифицированного специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

сформированных на основе базовых и специальных медицинских знаний и 

умений, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи. 

Задачами Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена 

являются: 

- Определение уровня теоретической подготовки ординатора;  

-Определение уровня усвоения практических навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста аллерголога-иммунолога; 

- Определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для 

выполнения трудовых действий, предусмотренных квалификационными 

характеристиками и функциями профессионального стандарта - Проект  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-профпатолог" (подготовлен Минтрудом 

России 27.11.2018) 

- Определение способности и готовности к выполнению практической 

деятельности, предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в 

рамках трудовых функций профессионального стандарта - Проект  Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-профпатолог" (подготовлен Минтрудом 

России 27.11.2018) 

Место Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче государственного экзамена в 

структуре ОПОП университета  

Согласно рабочему учебному плану программы ординатуры по 

специальности 31.08.44 Профпатология Б3.Б.02(Г) Государственный экзамен 

относится к базовой части Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» и 

является завершающим этапом освоения основной профессиональной 



 

 

образовательной программы высшего образования - программы ординатуры 

по специальности 31.08.44 Профпатология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

Аннотация РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена  

профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы ординатуры 

Направление подготовки 31.08.44 Профпатология 

Форма обучения Очная 

Срок освоения ОПОП 2 года 
Цель освоения Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена – подготовка 

высококвалифицированного специалиста, обладающего системой общекультурных и 

профессиональных компетенций, сформированных на основе базовых и специальных 

медицинских знаний и умений, способного и готового для самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи; 

неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Задачами Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена: 

- Определение уровня теоретической подготовки ординатора;  

-Определение уровня усвоения практических навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста аллерголога-иммунолога; 

- Определение уровня усвоения практических навыков, необходимых для выполнения 

трудовых действий, предусмотренных квалификационными характеристиками и 

функциями профессионального стандарта - Проект  Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

профпатолог" (подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) 

- Определение способности и готовности к выполнению практической 

деятельности, предусмотренной квалификацией и трудовыми действиями в 

рамках трудовых функций профессионального стандарта - Проект  Приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-

профпатолог" (подготовлен Минтрудом России 27.11.2018) 
 

 

 


