
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИ-

ТЕТ» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

 
_____________ 
 

 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

(программа ординатуры)  

 

 

31.08.29 ГЕМАТОЛОГИЯ 

 

Квалификация врач-гематолог 

Форма обучения очная 

Срок обучения 2 года 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Астрахань -  2022 г. 

 

ПРИНЯТО  

Ученым советом ФГБОУ ВО  

Астраханский ГМУ  

Минздрава России 

Протокол № 10    

от «25» мая   2022 г. 

«УТВЕРЖДАЮ»       

Ректор ФГБОУ ВО 

 Астраханский ГМУ  

      Минздрава России 

д.м.н., профессор О.А. Башкина 

 

_____________________ 

 «25» мая 2022  г.  

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Башкина Ольга Александровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.07.2022 13:39:42
Уникальный программный ключ:
1a57153e3c98eeba4ce7044b06160950db96502574b662e7d17f188f5403b38b



1 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по последипломному 

образованию, д.м.н., профессор                                   ____________ М.А. Шаповалова 

 

 

Руководитель образовательной программы 

к.м.н., доцент, доцент кафедры 

факультетской терапии и профессиональных 

болезней с курсом последипломного образования 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ  

Минздрава России                                             _________________       Л.В. Заклякова 

  

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя отче-

ство 

Ученая сте-

пень, звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Левитан  

Болеслав 

Наумович 

д.м.н., профес-

сор 

Заведующий ка-

федрой факуль-

тетской терапии 

и профболезней с 

курсом ПДО 

ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава 

России 

2. Петелина 

Илона 

 Юрьевна 

к.м.н., доцент Доцент кафедры 

факультетской 

терапии и проф-

болезней с кур-

сом ПДО 

ФГБОУ ВО Астрахан-

ский ГМУ Минздрава 

России 

3. Кулешев-

ская Н.Р. 

к.м.н., доцент Доцент  кафедры 

факультетской 

терапии и проф-

болезней с кур-

сом ПДО 

Зам. главного врача по 

лечебной ГБУЗ АМОКБ 

г. Астрахани;  ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава России 

 

 

Рецензенты (рецензии прилагаются): 

 

Заместитель директора по медицинской реабилитации 

ООО «Медиал», д.м.н., профессор Т.А. Эсаулова 

 

 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,  

заведующая кафедрой внутренних болезней  

педиатрического факультета 

д.м.н., профессор О.С. Полунина 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

4 

1.1.Определение основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы ординатуры 

 

1.2.Перечень нормативных документов для разработки программы ординатуры  

1.3. Цель программы ординатуры  

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры, форма обучения  

1.5. Трудоемкость программы ординатуры  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПРО-

ГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

6 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

 

7 
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 21 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

22 

5.1. Учебный план   

5.2. Календарный учебный график   

5.3. Рабочие программы дисциплин   

5.4. Программы практик   

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  ПРО-

ГРАММЫ  ОРДИНАТУРЫ 

23 

6.1. Фонды оценочных средств  

6.2.Государственная итоговая аттестация   

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 24 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры  

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

26 

9.РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

27 

10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 28 

 

 

 

 

 



3 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

Приложение 1. Учебный план 

Приложение 2. Календарный учебный график   

Приложение 3. Рабочие программы дисциплин (модулей), аннотации к рабочим 

программам 

Приложение 4. Программы практик, аннотации к программам практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ 

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

 

з. е. – зачетная единица 

ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

УК - универсальные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ФОС – фонд оценочных средств 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа орди-

натуры) по специальности 31.08.29 «Гематология»  реализуемая в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Астраханский 

государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Университет) представляет собой комплект документов, разработан-

ный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований фе-

деральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специаль-

ности 31.08.29 «Гематология».   

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

1.2. Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

02.07.2013N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 11-

ФЗ, от03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 04.06.2014 N 

148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 

21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N48SUJ>3, от 31. 12.2014 N 500-ФЗ); (с изменениями 

на 11 июня 2022 года); 

 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по спе-

циальности 31.08.29 Гематология, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

 30 июня 2021 г., № 560; 

 

3. Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н "Об утверждении порядка организации 

и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образования"; 

 

4. Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. N 227 "Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки"; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2021 г. N 560"Об утвер-

ждении профессионального стандарта по специальности 31.08.29 "Гематология") 

6. Устав Университета 

 

7. Локальные акты Университета  

 

1.3. Цель программы ординатуры 

Сформировать компетенции у ординаторов для оказания специализированной медицин-

ской помощи взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях  

Задачи программы ординатуры:  
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формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по специальности;  

формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 31.08.29 

«Гематология»;  

подготовка врача-гематолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентиру-

ющегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; фор-

мирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессио-

нальных интересов; формирование компетенций врача - гематолога. 

 

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры 

 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. Срок 

получения образования по программе ординатуры по специальности «Гематология» состав-

ляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается Универ-

ситетом самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для со-

ответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравне-

нию со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

По данной специальности не допускается реализация программы ординатуры с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. 

 

1.5. Трудоемкость программы ординатуры 

 

 Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данной специальности составляет 120 зачетных единиц (з. е.) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы орди-

натуры с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индиви-

дуальному учебному плану. 

 Объём программы ординатуры, реализуемый за 1 учебный год, не может состав-

лять более 70 з. е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализа-

ции программы с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускорен-

ном обучении не более 80 з. е.   

 Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

(з .е.), не включая объем факультативных дисциплин. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению 

с установленным. Объем программы ординатуры за один учебный год не может составлять 

более 75 з. е. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Университет может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает кани-

кулы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 



6 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников в рамках освоения 

программы ординатуры: выпускники могут готовиться к выполнению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: медицинский, научно-исследовательский, орга-

низационно-управленческий, педагогический. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму 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); население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу ординатуры по специальности: 

-профилактическая; 

-диагностическая; 

-лечебная; 

-реабилитационная; 

-психолого-педагогическая; 

-организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры:  

профилактическая деятельность: 

 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья. 

 

диагностическая деятельность: 

 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами иссле-

дования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы. 

 

лечебная деятельность: 

оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих сроч-

ного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации. 

 

реабилитационная деятельность: 
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проведение медицинской реабилитации. 

 

психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

-организационно-управленческая деятельность: 

 

способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций; 

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных ти-

пов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при оказа-

нии медицинских услуг пациентам. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. По окончании клинической ординатуры врач-гематолог должен обладать следу-

ющими знаниями, умениями и навыками: 

 

1. По окончании обучения в клинической ординатуре врач-гематолог должен 

приобрести следующие знания, умения и навыки по социальной гигиене и организации 

здравоохранения 

З н а т ь : 

основные положения законодательных актов, регламентирующих управление и финанси-

рование здравоохранения, медицинское страхование граждан; квалификационные требо-

вания к врачу-гематологу, его права и обязанности, принципы организации работы в 

государственных, негосударственных лечебно-профилактических учреждениях и страхо-

вых компаниях. 

У м е т ь : 

организовывать лечебно-диагностический процесс и проведение профилактических меро-

приятий при оказании медико-санитарной помощи в объеме, предусмотренном квалифи-

кационной характеристикой врача-гематолога; формировать здоровый образ жизни, про-

водить экспертизу временной нетрудоспособности больных, соблюдать правила врачеб-

ной этики и медицинской деонтологии. 

П р и о б р е с т и: 

практические навыки управления медицинской практикой: составление трудового дого-

вора (контракта) с государственными и негосударственными медицинскими учреждени-

ями, муниципальными органами здравоохранения, страховыми медицинскими организа-

циями, заявки для получения лицензии на осуществление вида медицинской деятельно-

сти; подготовка необходимой документации в аттестационную комиссию на получение 
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квалификационной категории по специальности «Гематология»; организация повседнев-

ной работы по своей специальности. Совершенствовать знания основ социальной гигиены 

и общественного здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области 

охраны здоровья населения и перспектив развития здравоохранения. Сформировать уме-

ние оценки основных показателей состояния здоровья населения страны, региона. Совер-

шенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний (ВИЧ и др.) и их профи-

лактики; основ медицинского страхования. 

 

2. Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-гематолога по проведению организационных мероприя-

тий 

По окончании клинической ординатуры врач-гематолог должен приобрести знания, 

умения и практические навыки проведения следующих организационных мероприятий: 

оздоровительных, профилактических и противоэпидемических мероприятий; пропаганды 

медицинских знаний, здорового образа жизни, рационального питания; гигиенического 

воспитания и обучения различных групп населения; противоэпидемических мероприятий в 

очаге инфекции, иммунопрофилактики совместно с представителем санитарно-противо-ин-

фекционных заболеваний, а также факторов риска возникновения гематологических забо-

леваний, оказывая содействие в снижении их влияния на пациента; комплекса диагности-

ческих, лечебных и реабилитационных мероприятий;  экспертизы временной нетрудоспо-

собности больных, оформления направления на МСЭК, определения медицинских показа-

ний к трудоустройству, переводу на облегченные условия труда, санаторно- курортному 

лечению; организации работы среднего и младшего медицинского персонала; составления 

плана своей работы, ведения учетно-отчетной медицинской документации. 

 

3. Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-гематолога по медицине катастроф 

По окончании обучения в клинической ординатуре врач-гематолог должен приоб-

рести знания, умения и практические навыки оказания первой врачебной помощи постра-

давшим при чрезвычайных ситуациях. Совершенствовать знания, умения, навыки по ос-

новам организации и оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 

З н а т ь : 

- принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и оснащение; 

медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; 

- принципы организации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи на 

этапах медицинской эвакуации); 

- организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; 

- основные принципы и способы защиты населения при катастрофах. 

У м е т ь : 

- оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массо-

вом поступлении раненых и больных из очага катастрофы; 

- проводить основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты медицинского 
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персонала; составления плана своей работы, ведения учетно-отчетной медицинской 

документации. 

 

4. После завершения первичной специализации в клинической ординатуре врач 

–гематолог должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки по 

медицинской профилактике 

З н а т ь : 

принципы организации и задачи службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны, их учреждения, формирования, органы управления и оснащение; 

медико-тактическую характеристику очагов поражения различных видов; принципы орга-

низации лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных  

ситуациях (этапность и требования к оказанию медицинской помощи на этапах медицин-

ской эвакуации); 

организацию и объем первой врачебной помощи пострадавшим, поступающим из очага 

катастрофы; основные принципы и способы защиты населения при катастрофах 

У м е т ь : 

оказывать первую врачебную помощь в условиях экстремальной обстановки при массо-

вом поступлении раненых и больных из очага катастрофы; проводить основные сани-

тарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в условиях чрезвычайных си-

туаций. 

 

5. По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-ге-

матолог должен приобрести знания, умения и практические навыки по медицинской 

деонтологии 

З н а т ь : 

- определение понятий «этика», «деонтология», «медицинская деонтология»; элементы 

медицинской деонтологии; 

- морально-этические нормы поведения медицинского работника; требования медицин-

ской деонтологии к организации работы врача-гематолога; 

- определение понятия «ятрогенные заболевания»; 

- факторы, способствующие возникновению и развитию ятрогенных заболеваний; прогноз 

ятрогенных заболеваний. 

 

6. Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков врача-гематолога по медицинской психологии 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-гематолог 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки по медицинской психологии 

З н а т ь: 

Основы медицинской психологии: 

определение понятий «психология», «медицинская психология», «психология больного 

человека»; психические свойства личности; 

особенности психических процессов у здорового и больного человека; определение поня-

тий «психогенные болезни», роль психических факторов в предупреждении возникнове-

ния и развития заболеваний. Основы психопрофилактики и психотерапии. 
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 У м е т ь: 

применять общие принципы и методы медицинской психологии при оказании медико-са-

нитарной помощи пациентам в условиях профессиональной деятельности врача-инфекци-

ониста; 

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических це-

лях. 

 
7. Требования к уровню подготовки и минимуму содержания знаний, умений и 

практических навыков по медицинской информатике 

По завершении первичной специализации в клинической ординатуре врач-гематолог 

должен приобрести следующие знания, умения и навыки по медицинской информатике 

З н а т ь: 

основы информатики, вычислительной техники, медицинской кибернетики и программи-

рования; 

общие принципы статистических методов обработки медицинской информации; общую 

структуру и функциональные возможности персональных компьютеров. 

У м е т ь: 

использовать персональный компьютер для создания базы данных и составления стати-

стических отчетов; 

пользоваться компьютерными программами, созданными для информационно-справочной 

поддержки врача-гематолога. 

 

8. Требования к уровню подготовки врача-гематолога по фундаментальной ме-

дицине 

По завершении обучения в клинической ординатуре врач-гематолог должен приобрести 

следующие знания, умения и практические навыки по фундаментальной медицине 

З н а т ь : 

сущность методик исследования различных функций человека для оценки состояния его 

здоровья, которые широко используются в практической медицине; основные закономер-

ности общей этиологии (роль причин, условий и реактивности организма в возникновении 

заболеваний);общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты  

учения о болезни; причины, механизмы развития и проявления типовых патологических 

процессов, лежащих в основе различных заболеваний; этиологию, патогенез и патоморфо-

логию, ведущие проявления и исходы наиболее важных деструктивных, воспалительных, 

иммунопатологических, опухолевых и других болезней; методологические основы лекар-

ственных и нелекарственных методов профилактики и лечения распространнных заболе-

ваний человека. 

У м е т ь: 

оценивать и объяснять основные закономерности формирования и регуляции физиологиче-

ских функций человека в процессе его жизнедеятельности; оценивать и объяснять возраст-

ные особенности организма человека и его функциональных систем; ориентироваться в об-

щих вопросах нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; представлять роль 

типовых патологических процессов в развитии различных по этиологии и патогенезу забо-

леваний - деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и др.; ис-
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пользовать теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов профилак-

тики и лечения распространённых заболеваний человека. 

  

3.2. Врач-специалист по гематологическим заболеваниям должен владеть  

следующими практическими навыками 

 

1. Физикальное обследование больных (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация). 

2. Назначение комплекса методов стандартного обследования больных с патологией орга-

нов кроветворения 

3. Интерпретация общего анализа крови, мочи, ликвора, плевральной и перикардиальной и 

асцитической жидкостей, биохимических тестов, иммунофенотипирования клеток, цитоге-

нетических и молекулярно-генетических результатов крови и костного мозга, результатов 

стернальной пункции, коагулограммы 

4. Интерпретация результатов клинических анализов мочи, кала, мокроты, биохимических 

и иммунологических анализов крови, морфологических методов исследования  

5. Ведение медицинской документации (в стационаре, поликлинике) 

6. Техника переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей 

7. Проведение стернальной и люмбальной пункций, пункций лимфоузлов, трепанобиопсии, 

кровопускания 

7. Проведение проб на совместимость при переливании эритроцитарной массы. 

8. Интерпретация результатов инструментальных методов исследования (эндоскопических, 

ультразвукового, рентгенологических, компьютерной и магнитно-резонансной томогра-

фии) 

9. Оказание первой врачебной помощи при ургентных состояниях (при кровотечениях у 

больных геморрагическими диатезами, анафилактическом шоке, инфекционно-токсиче-

ском шоке, агранулоцитозе с некротической ангиной, ДВС-синдроме, синдроме лизиса опу-

холи, геморрагическом и ишемическом инсульте, гемолитических кризах, тромбофилиях, 

цитостатической болезни, кровотечениях любой этиологии) 

10. Лечение больных со злокачественными заболеваниями крови, геморрагическими диате-

зами, анемиями, тромбофилиями  

11. Определение показаний к трансплантации костного мозга 

12. Определение показаний к госпитализации больных в специализированный стационар. 

13. Принципы дифференциальной диагностики заболеваний органов кроветворения.  

14. Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности больных гематологического про-

филя 

15. Умение провести анализы мазков крови и костного мозга 

 

3.3. Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные (далее - УК), общепрофессиональные (далее - ОПК) и 

профессиональные компетенции (далее - ПК)  

 

3.3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетен-

ции 
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Системное и критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

   

УК-1. Способен критически и 

системно анализировать, 

определять возможности и 

способы применения дости-

жения в области медицины и 

фармации в профессиональ-

ном контексте 

 

ИД-1 УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как си-

стему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними 

 

ИД-2 УК-1.2. Определяет про-

белы в информации, необхо-

димой для решения проблем-

ной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

 

ИД-3 УК-1.3. Критически оце-

нивает надежность источни-

ков информации, работает с 

противоречивой информацией 

из разных источников 

  

Разработка и реализация 

проектов 

 

УК-2. Способен разрабаты-

вать, реализовывать проект и 

управлять им 

 

ИД-1 УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной про-

блемы проектную задачу и 

способ ее решения через реа-

лизацию 

проектного управления 

 

ИД-2 УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые ре-

зультаты и возможные сферы 

их применения 

 

ИД-3 УК-2.3. Разрабатывает 

план 

реализации проекта и его 

управления 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

УК-3. Способен руководить 

работой команды врачей, 

среднего и младшего 

медицинского персонала, 

организовывать процесс ока-

зания медицинской помощи 

населению 

 

ИД-1 УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию командной работы 

для достижения поставленной 

цели 

 

ИД-2 УК-3.2. Организует и 

корректирует работу ко-

манды, в том числе на основе 

коллегиальных решений 

 

ИД-3 УК-3.3. Распределяет 

поручения и делегирует пол-

номочия членам команды, 

определяет пошаговый алго-

ритм по оказанию медицин-

ской помощи населению 

 

Коммуникация УК-4. Способен выстраивать ИД-1 УК-4.1. Выстраивает 
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взаимодействие в рамках 

своей профессиональной дея-

тельности 

эффективную коммуникацию 

в процессе профессиональ-

ного 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе сбе-

режение здоровья 

УК-5. Способен планировать 

и решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития, включая 

задачи изменения карьерной 

траектории 

 

ИД-1 УК-5.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их ис-

пользует для успешного вы-

полнения профессиональных 

задач 

 

ИД-2 УК-5.2. Определяет 

образовательные потребности 

и способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

ИД-3 УК-5.3. Выстраивает 

образовательную траекторию 

профессионального развития 

 

 

 

3.3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

 

Деятельность в сфере 

информационных 

технологий 

 

ОПК-1. Способен использо-

вать информационно комму-

никационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности и соблюдать правила 

информационной безопасно-

сти 

 

ИД-1 ОПК-1.1. Соблюдает 

основные правила информа-

ционной безопасности в про-

фессиональной деятельности 

 

ИД-2 ОПК-1.2. Применяет 

современные информационно- 

коммуникационные техноло-

гии для решения задач 

профессиональной деятельно-

сти 

Организационно 

управленческая 

деятельность 

 

ОПК-2. Способен применять 

основные принципы организа-

ции и управления в сфере 

охраны здоровья граждан и 

оценки качества оказания ме-

дицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

 

ИД-1 ОПК-2.1.  Использует 

основные принципы системы 

менеджмента в сфере охраны 

здоровья граждан 

 

ИД-2 ОПК-2.2. Демонстрируе-

тумение применять современ-

ные методики сбора и обра-

ботки информации, используя 

основные медико-статистиче-

ские показатели 

 

Педагогическая 

деятельность 

 

ОПК-3. Способен осуществ-

лять педагогическую деятель-

ность 

ИД-1 ОПК-3.1. Умеет осу-

ществлять педагогические 
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 действия для решения различ-

ных профессиональных задач 

Медицинская 

деятельность 

 

ОПК-4. Способен проводить 

клиническую диагностику и 

обследование пациентов 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен назначать 

лечение пациентам при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, контролировать 

его эффективность и безопас-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6. Способен проводить и 

контролировать эффективно-

сти мероприятий по медицин-

ской реабилитации при забо-

леванияхи (или) состояниях, 

 в том числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7. Способен оказывать 

паллиативную медицинскую 

помощь пациентам 

 

 

ОПК-8. Способен проводить и 

контролировать эффектив-

ИД-1 ОПК-4.1. Демонстри-

рует умение оценивать 

морфофункциональные, 

физиологические и 

патологические состояния и 

процессы в организме чело-

века для решения профессио-

нальных задач 

 

ИД-1 ОПК-5.1. Назначает ле-

чебно- охранительный режим, 

выбирает место и вид лечения 

с учетом тяжести состояния 

пациента 

 

ИД-2 ОПК-5.2. Осуществляет 

подбор лекарственных 

средств, выбор определенной 

лекарственной формы, пути 

введения и рациональную за-

мену препаратов с учетом со-

стояния пациента 

 

ИД-3 ОПК-5.3. Осуществляет 

контроль эффективности и 

безопасности назначенного 

лечения на всех этапах его 

выполнения 

 

 

ИД-1 ОПК-6.1. Реализовывает 

мероприятия медицинской 

реабилитации пациента, в том 

числе при реализации индиви-

дуальных программ реабили-

тации и абилитации инвалида 

в рамках первично медико-са-

нитарной помощи 

 

ИД-2 ОПК-6.2. Осуществляет 

контроль эффективности 

реабилитационных мероприя-

тий и прогноза, в том числе 

при реализации индивидуаль-

ных программ реабилитации и 

абилитации инвалида 

 

ИД-1 ОПК-7.1. Умеет оказы-

вать паллиативную медицин-

скую помощь пациентам с 

заболеваниями крови 

 

ИД-1 ОПК-8.1. Проводит бе-

седы и занятия по вопросам 

здорового образа жизни, по 
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ность мероприятий по профи-

лактике и формированию здо-

рового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просве-

щению населения 

 

 

ОПК-9. Способен проводить 

анализ медико-статистиче-

ской информации, вести меди-

цинскую документацию и ор-

ганизовывать деятельность 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-10. Способен участво-

вать в оказании неотложной 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

правильному питанию, про-

фессиональной и индивиду-

альной гигиене с различными 

контингентами населения 

 

ИД-1 ОПК-9.1. Ведет меди-

цинскую документацию, в 

том числе в электронном виде 

 

ИД-2 ОПК-9.2. Анализирует 

медико-статистические пока-

затели здоровья прикреплен-

ного населения 

 

ИД-3 ОПК-9.3. Управляет 

ресурсами, находящимися в 

распоряжении организации 

 

 

ИД-1 ОПК-10.1. Оказывает 

экстренную медицинскую по-

мощь при состояниях, пред-

ставляющих угрозу жизни па-

циента 

 

 

3.3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача профессио-

нальной 

деятельности 

 

Объекты 

или область 

знания 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

   

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения 

профессиональ-

ной компетенции 

  

Основание 

(ПС, анализ 

иных требова-

ний, предъяв-

ляемых к вы-

пускникам) 

Тип задач  профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение 

тематических 

научных исследо-

ваний 

 

совокупность 

средств и 

технологий, 

направленных 

на создание 

условий для 

охраны здоро-

вья граждан 

 

ПК-1. Готов к 

проведению 

тематических 

направленных 

научных исследо-

ваний 

 

ИД-1 ПК-1.1. 

Демонстрирует 

умения проведения 

научных обзоров с 

учетом установлен-

ных принципов 

предъявляемых к 

оформлению науч-

ной работы техни-

ческих требований 

  

Профессиональ-

ный стандарт 

"Врач-гемато-

лог", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской 

Федерации от 

11 февраля 2019 

г. N 68н 

Тип профессиональной деятельности: педагогический 

Формирование 

коммуникатив-

ного диалога 

врача и пациента 

совокупность  

средств и 

технологий, 

направленных  

на создание 

ПК-2. Готов к 

участию в проведе-

нии консультиро-

вания, обучающих 

мероприятий по 

ИД-1 ПК-2.1. 

Умеет применять 

педагогические 

технологии для ре-

Профессиональ-

ный стандарт 

"Врач-гемато-

лог", 

утвержденный 
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(законных пред-

ставителей 

пациента) 

 

условий для 

охраны 

здоровья 

граждан 

 

различным вопро-

сам профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

шения задач про-

фессиональной 

деятельности 

 

приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской 

Федерации от 

11 февраля 2019 

г. N 68н 

Тип профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Применение 

основных прин-

ципов организа-

ции оказания 

медицинской 

помощи в меди-

цинских органи-

зациях и их 

структурных 

подразделениях 

 

Ведение меди-

цинской докумен-

тации в медицин-

ских организа-

циях, в том числе 

в электронном 

виде 

медицинский 

персонал; 

совокупность 

средств и 

технологий, 

направленных  

на создание 

условий для 

охран 

здоровья 

граждан 

 

ПК-3. Способен 

применять основ-

ные принципы 

организации  

медицинской по-

мощи в медицин- 

ских организациях 

 

ИД-1 ПК-3.1. 

Требования к 

Обеспечению внут-

реннего контроля 

качества и безопас-

ности медицинской 

деятельности 

 

Профессиональ-

ный стандарт 

"Врач-гемато-

лог", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской 

Федерации от 

11 февраля 2019 

г. N 68н 

 

Тип задач профессиональной деятельности: медицинский 

Проведение 

медицинских 

экспертиз в 

отношении 

пациентов с 

заболеваниями 

крови 

 

физические 

лица 

(пациенты) 

 

ПК-4. Способен к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособно-

сти пациентов с 

заболеваниями 

крови  

ИД-1 ПК-4.1. 

Демонстрирует 

способность к про-

ведению экспер-

тизы временной 

нетрудоспособно-

сти пациентов с 

заболеваниями 

крови и оформле-

нию необходимой  

медицинской 

документации 

 

Профессиональ-

ный 

стандарт "Врач- 

гематолог", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской 

Федерации от 

11 февраля 2019 

г. N 68н 

  

 

физические 

лица  

(пациенты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физические 

лица 

(пациенты) 

ПК-5. Способен 

проводить 

диагностику 

заболеваний крови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6. Способен к 

ведению и лечению 

пациентов с 

ИД-1 ПК-5.1. 

Осуществляет по-

становку диагноза 

в соответствии с  

действующей 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем 

 

 

ИД-1 ПК-6.1. 

Демонстрирует 

Профессиональ-

ный 

стандарт "Врач- 

гематолог", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской 

Федерации от 

11 февраля 2019 

г. N 68н 
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заболеваниями 

крови  

способность к про-

ведению профилак-

тических медицин-

ских осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения в 

соответствии с 

действующим по-

рядком оказания 

медицинской по-

мощи, клиниче-

скими рекоменда-

циями (протоко-

лами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской по-

мощи, с учетом 

стандартов 

медицинской по-

мощи 

 

ИД-2 ПК-6.2. 

Демонстрирует 

способность к раз-

работке плана ле-

чения и к ведению 

пациентов с болез-

нями крови в соот-

ветствии с действу-

ющими клиниче-

скими рекоменда-

циями, порядками 

оказания медицин-

ской помощи и 

стандартами меди-

цинской помощи 

 

ИД-3ПК-6.3. 

Демонстрирует 

способность к раз-

работке и проведе-

нию комплексных 

мероприятий по 

улучшению каче-

ства жизни боль-

ного в рамках ока-

зания паллиатив-

ной медицинской 

помощи пациентам 

с заболеваниями 

крови 

3.4. Профессиональный стандарт специальности 31.08.29 «Врач-гематолог» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2021 г. N 560"Об утвержде-

нии профессионального стандарта по специальности 31.08.29 "Гематология") 
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Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта специальности 

31.08.29 «Врач-гематолог» с требованиями к результатам освоения учебной дисциплины 

по ФГОС ВО по специальности 31.08.29 «ГЕМАТОЛОГИЯ» (формируемыми компетен-

циями).                                      

Трудовые функции профессионального стандарта специальности  

31.08.29 «Врач-гематолог» 

 

Профессиональный стандарт (код 02.0530) является приложе-

нием к федеральному государственному образовательному стан-

дарту высшего образования – подготовка кадров высшей квали-

фикации по программам ординатуры по специальности «Гемато-

логия», утверждённому приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 30 июня 2021 г. 

№560 

Требования к резуль-

татам подготовки по 

ФГОС ВО (компетен-

ции) 

Вывод о соот-

ветствии 

ОТФ: Оказание медицинской помощи населению по профилю 

"гематология" 

ВПД: профилактиче-

ская, диагностиче-

ская, лечебная, реаби-

литационная, психо-

лого- педагогическая, 

организационно-

управленческая 

соответствует 

ТФ 1: Диагностика заболеваний крови, кроветворных органов, 

злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-4 

ПК-1,2,3,5 

 

соответствует 

ТФ 2: Назначение лечения пациентам с заболеваниями крови, 

кроветворных органов, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, контроль 

его эффективности и безопасности 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-5 

ПК-1,2,3,6 

 

соответствует 

ТФ 3: Планирование и контроль эффективности медицинской 

реабилитации при заболеваниях крови, кроветворных органов, 

злокачественных новообразованиях лимфоидной, кроветворной 

и родственных им тканей, в том числе при реализации индивиду-

альных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-6 

ПК-1,2,3,6 

 

соответствует 

ТФ 4: Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике заболеваний крови, кроветворных органов, злока-

чественных новообразований лимфоидной, кроветворной и род-

ственных им тканей, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-8 

ПК-1,2,3,5 

 

соответствует 

ТФ 5: Оказание паллиативной медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокачествен-

ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и род-

ственных им тканей 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-7 

ПК-1,2,3,6 

 

соответствует 

ТФ 6: Проведение медицинских экспертиз в отношении пациен-

тов с заболеваниями крови, кроветворных органов, злокаче-

ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-1,2,3 

ПК-1,2,3,4,  

 

соответствует 

ТФ 7: Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

УК-1,2,3,4,5 

ОПК-9 

ПК-1,2,3 

соответствует 

ТФ 8: Оказание медицинской помощи в экстренной форме УК-1,2,3,4,5 

ОПК-10 

ПК-1,2,3,5 

 

соответствует 

Примечание: ВПД – виды профессиональной деятельности, ОТФ – обобщённые трудовые функции, 

ТФ – трудовая функция 
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3.5. Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы 

ординатуры по специальности 31.08.29 «Гематология» 

Структура учебного 

плана ОПОП ВО (орди-

натура) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Универсальные Общепрофессиональные Профессиональные 

компетенции 

У

К  

1 

У

К 

2 

У

К 

 3 

У

К 

 4 

У

К  

5 

О

П

К 

1 

О

П

К 

2 

О

П

К 

3 

О

П

К 

4 

О

П

К 

5 

О

П

К 

6 

О

П

К 

7 

О

П

К 

8 

О

П

К 

9 

О

П

К 

10 

П

К 

1 

П

К 

2 

П 

К 

3 

П

К 

4 

П

К 

5 

П

К 

6 

Блок 1. Дисциплины (модули)     

Б1.О.01 Гематология + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.О.02 Обществен-

ное здоровье 

и здравоохра-

нение 

  +    +      +         

Б1.О.03 Педагогика    +    +              

Б1.О.04 Патология         +             

Б1.О.05 Медицина 

чрезвычай-

ных ситуаций 

  +            +       

Б1.О.06 Клиническая 

фармаколо-

гия 

         +     +       

Б1.О.07 Инфекцион-

ные болезни, 

ВИЧ             

            +         

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений     

Б1.В.101 Фтизиатрия         + +     +       

Б.1В.02 Медицинские 

информаци-

онные си-

стемы 

     +                

Б1.В.ДЭ Элективные дисциплины (модули)     

Б1.В.ДЭ.0

1.01 

Неотложные 

состояния в 

клинике 

внутренних 

болезней 

+     +    + +   +  + +     

Б1.В.ДЭ.0

1.02 

Коморбид-

ные состоя-

ния в кли-

нике внут-

ренних болез-

ней 

+     +    + +   +  + +     

Блок 2. Практика     

Б2.О.01 (П) Клиническая 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.О.02(П)  Научно-иссле-

довательская работа 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 3.  Государственная 

итоговая аттестация 

(обязательная часть) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 4.  Факультативные дисциплины (формируемые участниками образовательного процесса)     

Блок 4.1. Иностранный 

язык 

+ + +                   

Блок 4.2. Культура де-

лового обще-

ния 

+ + +                   
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

4.1. Структура программы ординатуры по специальности 31.08.29 «Гематология» включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

4.2. Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1. "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

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

участниками образовательных отношений.  

Блок 2. "Клинические практики" относятся к базовой части программы.  

Блок 3. "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации. 

Блок 4. Факультативные дисциплины. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений), устанавливаемую вузом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязатель-

ных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и 

навыки для успешной профессиональной деятельности.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются обя-

зательными для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к вариативной части 

программы ординатуры обеспечивают освоение выпускником профессиональных компе-

тенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских (фарма-

цевтических) организациях. После выбора обучающимися дисциплин вариативной части, 

они становятся обязательными для освоения обучающимся. 

Структура программы ординатуры 

 

Блоки Наименование элемента программы 

 

Объем в з. е. 

Блок 1 

 

Дисциплины (модули)  

 Обязательная часть 34 

Б1. О.01 Гематология 28 

Б1.О.02 Общественное здоровье и здравоохране-

ние 

1 

Б1.О.03 Педагогика 1 

Б1.О.04 Патология 1 

Б1.О.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 1 

Б.1 О.06 Клиническая фармакология 1 

Б.1 О.07 Инфекционные болезни, ВИЧ 1 

 Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 

8 

Б1.В.01 Фтизиатрия 2 

Б1.В.02 Медицинские информационные си-

стемы 

2 

Б1.В.2. Элективные дисциплины (модули) 4 

Б1.В.ДЭ.01 Неотложные состояния в клинике внут-

ренних болезней 

2 

Б1.В.ДЭ.02 Коморбидные состояния в клинике 

внутренних болезней 

2 

Блок 2 Практика 75 
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Б2.О.01 (П) Клиническая практика 66 

Б2.О.01 (П) Научно-исследовательская работа 9 

Блок 3. 

 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

3 

Б3.О.02 (Г)  

 

Подготовка и сдача государственного 

экзамена 

3 

Блок 4. ФТД Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений. 

 Факультативные дисциплины 

4 

ФТД.В.1 Иностранный язык 2 

ФТД.В.2 Культура делового общения 2 

 

 

 

5.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИ-

НАТУРЫ 

 

  В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.29 «Гематология» содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной программы регламенти-

руется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисци-

плин, программами практик, а также методическими материалами, обеспечивающими реа-

лизацию соответствующих образовательных технологий. 
 

5.1. Учебный план  

 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов программы ординатуры – дисциплин (модулей), обеспечивающих формирование 

компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей) в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по вы-

бору. Учебный план является основным документом для составления расписания учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организации 

образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рамках 

данного направления подготовки, и имеет соответствующее учебно-методическое обеспе-

чение (рабочие программы дисциплин, практик, программу государственной итоговой ат-

тестации).  

Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает 

распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии с 

заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавливает 

соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает рас-

пределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов теорети-

ческого обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик, государственной 

итоговой аттестации.  

Учебный план прилагается (Приложение 1).  

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность следующих компонентов учебного процесса:  

− теоретическое обучение 

− экзаменационные сессии  
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− практики  

− государственная итоговая аттестация  

− каникулы 

Календарный учебный график прилагается (Приложение № 2). 

 

5.3. Рабочие программы дисциплин  

 

В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых резуль-

татах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых образовательных тех-

нологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации, информационном и материально-техническом обеспечении дисциплины.  

 

Рабочие программы дисциплин:  

1. Гематология 

2. Общественное здоровье и здравоохранение  

2. Педагогика 

3. Патология 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Клиническая фармакология 

6. Инфекционные болезни, ВИЧ 

7.Фтизиатрия 

8. Медицинские информационные системы 

9. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

10.Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней 

 

Прилагаются (Приложение 3). 

 

5.4. Программы клинических практик  

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.29 «Гематология» раздел «Кли-

ническая практика» является обязательным и представляет собой вид занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Программы клинических практик:  

 

1. Клиническая практика 

2. Научно-исследовательская работа 

 

Прилагаются (Приложение 4). 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утвер-

ждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО по спе-

циальности 31.08.29 «Гематология» система оценки качества освоения обучающимся про-

граммы ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля успе-
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ваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о государственной ито-

говой аттестации и включает оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции и программу государственной итоговой аттестации выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. Государственная 

итоговая аттестация осуществляется в форме государственного экзамена. 

 

6.1. Фонды оценочных средств 

Для каждой дисциплины и для каждого вида практик разработаны фонды оценочных 

средств (тесты, контрольные вопросы, типовые задания и другие формы контроля) для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации, которые являются приложением к соответ-

ствующей рабочей программе дисциплины или программы практики.  

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд оце-

ночных средств, является приложением к программе ГИА. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения программы ординатуры по специальности 31.08.29 «Гематология» в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу государ-

ственного экзамена.  

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных компе-

тенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО.  

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен про-

демонстрировать:  

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и клинической деятельности в соответствии с профилем подготовки;  

- умение использовать современные методы исследований для решения профессио-

нальных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и клинической деятельности по установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследователь-

ских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется соответ-

ствующей программой ГИА.  

Программа ГИА включает: информацию о планируемых результатах обучения при 

прохождении ГИА, о форме проведения и объеме государственной итоговой аттестации, 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, о критериях оценки, о перечне 

рекомендуемой литературы, информационном и материально-техническом обеспечении. 

 

Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 

 
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 
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Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-педа-

гогическими работниками Университета, с возможным привлечением лиц к реализации 

программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным квалификационным требованиям к 

медицинским и фармацевтическим работникам и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества научно-педагогических 

работников Университета. 

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 %.  

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

ниям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научно-педа-

гогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65 %.  

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, составляет не менее 10 %. 

Сведения о кадровом обеспечении представлены в рабочих программах дисциплин.  

 

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспе-

чение программы ординатуры 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП Университет располагает ма-

териально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным прави-

лам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным пла-

ном. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в Университете биб-

лиотеки, предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ре-

сурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей программы.   

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым дисци-

плинам, и к электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Университета. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

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

ванных к ограничениям их здоровья. 

ЭИОС Университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения ОПОП, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, формирование электронного портфолио обучающегося. 
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Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения все видов учебных занятий, помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" и обеспечением доступа в ЭИОС Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в рабочих программах 

дисциплин.  

 
 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по программе ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

программы ординатуры, адаптированной при необходимости для обучения указанных обу-

чающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида.  

В университете созданы специальные условия проведения вступительных испыта-

ний, государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

В университете постоянно ведется работа по обеспечению беспрепятственного до-

ступа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов в имущественный комплекс университета, при необхо-

димости оказывается дополнительная помощь ассистентов.  

Процесс обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается (при необходимости) 

специальными техническими средствами. Образовательная программа адаптируются с уче-

том нозологии.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению Университетом обеспечивается:  

- наличие альтернативной версии официального сайта в сети "Интернет" для слабо-

видящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной;  

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
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- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные аудитории, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

При определении мест прохождения практик обучающимися с ОВЗ и инвалидно-

стью университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида или рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т. п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене.  

Обучение может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. При получении образования по программе ординатуры обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники, учебные пособия или иная учебная литература. 

 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При реализации программы (в том числе адаптированной) по специальности31.08.29 

«Гематология» в образовательном процессе частично могут применяться электронное обу-

чение (ЭО), дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с Положе-

нием о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России). 

ЭО и ДОТ могут применяться при проведении отдельных видов лекционных, лабора-

торных и практических занятий, за исключением практической подготовки обучающихся, 

осуществляемой в соответствии с планом. При этом обучающимся оказывается учебно-ме-

тодическая помощь, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и ДОТ 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет целенаправленная 

и контролируемая интенсивная учебная самостоятельная работа обучающегося, который, 

имея при себе комплект специальных средств обучения, средства коммуникации и согласо-

ванную возможность опосредованного контакта с преподавателем, может обучаться в удоб-

ном для него месте по утвержденному Университетом учебному плану. 

При реализации образовательной программ с применением ЭО, ДОТ университет ис-

пользует электронную информационно-образовательную среду (включая систему управле-

ния обучением Moodle), обеспечивающую контроль и сопровождение образовательного 

процесса, в том числе размещение методических материалов, позволяющих обучающимся 

осваивать учебные дисциплины независимо от места их нахождения. 

Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-

конференции, видеолекции и другие формы через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 
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ЭО и применение дистанционных технологий предполагает: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными ресур-

сами; 

- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

- предоставление обучающимся возможности контролируемой самостоятельной ра-

боты по освоению изучаемого материала. 

Не допускается реализация программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
Учебный  

год 

Раздел, в ко-

торый но-

сятся изме-

нения 

Внесенные изменения Номера 

страниц 

Дата и но-

мер прото-

кола заседа-

ния ка-

федры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

      

      

 


