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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

1.1. Определение программы ординатуры 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа 

ординатуры) по специальности 31.08.07. патологическая анатомия, реализуемая в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) представляет собой 

комплекс документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом 

потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.08.07. патологическая анатомия.  

Основная профессиональная программа послевузовского профессионального 

образования по специальности «Патологическая анатомия» (ординатура) является 

нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и 

организационно-методические формы обучения по соответствующему направлению в 

послевузовском профессиональном образовании врачей. 

Актуальность основной профессиональной программы послевузовского 

профессионального образования по специальности «Патологическая анатомия» 

(ординатура) определяется необходимостью осуществления контроля за качеством 

лечебно-диагностической работы, решения вопросов прижизненной морфологической 

диагностики на операционном и биопсийном материале, вопросов экспертного характера, 

а также вопросов вузовской и послевузовской подготовки медицинских кадров. 

Патологоанатомическая служба призвана обеспечивать органы управления 

здравоохранением достоверной информацией о структуре заболеваний и причинах смерти 

населения по материалам патологоанатомических исследований. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности патологическая анатомия 

31.08.07., утвержденный приказом Минобрнауки России от «25» августа 2014 г. № 1049 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 131н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-патологоанатом" 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 Об утверждении 

перечней  специальностей и направлений подготовки высшего образования 

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры 

 Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и 

Минздрава России 

 Устав Университета 

 Локальные акты Университета 

 

1.3. Цель врача-ординатора по специальности патологическая анатомия ― 

подготовка квалифицированного врача-специалиста паталогоанатома, обладающего 



системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Задачи программы ординатуры: формирование универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности; 

формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.07. патологическая анатомия; подготовка врача - патологоанатома, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего 

углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 

компетенций врача – патологоанатома. 

 

1.4. Сроки обучения по программе ординатуры.  

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 31.08.07. 

патологическая анатомия составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

По данной специальности не допускается реализация программы ординатуры с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Трудоемкость программы ординатуры. 

Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности составляет 120 зачетных единиц (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 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 

каникулы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 



2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

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

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

 биологические объекты; 

 совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

 профилактическая; 

 диагностическая; 

 психолого-педагогическая; 

 организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры: 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 профилактическая деятельность: 

 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

 диагностическая деятельность: 

 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

патологоанатомическими методами исследования; 

 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: 

 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

 организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

 организация проведения медицинской экспертизы; 

 организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 



 ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 

подразделениях; 

 создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.07. 

патологическая анатомия выпускник должен обладать универсальными и 

профессиональными компетенциями. 

3.1. Универсальные компетенции (УК): 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

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

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 профилактическая деятельность: 

 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 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 (ПК-1); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

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

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

3); 

 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

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

 готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов (ПК-5); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и 

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

 организационно-управленческая деятельность: 



 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-7); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

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

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-9). 

3.3. Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

программы ординатуры по специальности 31.08.07. патологическая анатомия - 

обязательный элемент ОПОП, соединяющий образовательную программу и ФГОС ВО в 

части результатов освоения образовательной программы. 



Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей по специальности 31.08.07. патологическая анатомия 

Структура учебного плана ОПОП ВО 

(ординатура) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 

Профессиональные компетенции  

УК-

1 

УК-

2 

УК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК- 

3 

ПК- 

4 

ПК- 

5 

ПК- 

6 

ПК- 

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

ПК- 

11 

ПК- 

12 

Б1 Дисциплины (модули)                

Б1.Б Базовая часть                

Б1.Б1. Патологическая анатомия    + + + + + + + + +    

Б1.Б2. Общественное здоровье и 

здравоохранение 

+ +  +   +  +    + + + 

Б1.Б3. Педагогика + + +          +   

Б1.Б4. Патология                

Б1.Б5. Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

+     +     +    + 

Б1.Б6. Клиническая фармакология                

Б1.Б7. Инфекционные болезни. ВИЧ                

Б1. В Вариативная часть                

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                

Б1.В.ОД.1 Фтизиатрия +   + +   + + +      

Б1.В.ОД.2 Медицинские информационные 

системы 

               

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                

Б1.В.ДВ.1 Иммунногистохимические 

методы исследований 
               

Б1.В.ДВ.2 Патологическая анатомия  

пренатального онтогенеза 
               

Б2 Практики                

Б2.1 Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.2 Вариативная часть + + + + + + + + + + + + + + + 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

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

ФТД Факультативы                



ФТД1 Иностранный язык +   +    +  +      

ФТД2 Культура делового общения +   + +   + + +      

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ОТ 14 МАРТА 2018 Г. N 131Н 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "ВРАЧ-ПАТОЛОГОАНАТОМ" 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

наименование наименование 

Проведение патологоанатомических исследований Проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного 

(операционного) материала 

Проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(патологоанатомических вскрытий) 

Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Обобщенная трудовая функция 

Наименование Проведение патологоанатомических исследований 

  

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Врач-патологоанатом 

Требования к образованию 

и обучению 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей 

"Лечебное дело" или "Педиатрия" и подготовка в ординатуре и 

(или) в интернатуре по специальности "Патологическая 

анатомия" Профессиональная переподготовка по специальности 

"Патологическая анатомия" при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей 

"Анестезиология-реаниматология", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Детская онкология", "Детская хирургия", 

"Кардиология", "Колопроктология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика", "Онкология", "Педиатрия", 

"Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Терапия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндоскопия" 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Патологическая анатомия" 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации  

Другие характеристики С целью профессионального роста и получения 

квалификационных категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через 

наставничество; 

- стажировка; 

- использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в научно-образовательных мероприятиях, съездах, 

конгрессах, конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов 

врачебной этики и деонтологии в работе с пациентами (их 

законными представителями) и коллегами 

Соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 



 

 

охраны здоровья и иных нормативных правовых актов, 

определяющих деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программы государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи 

 

 Трудовая функция 

Наименование Проведение прижизненных патологоанатомических 

исследований биопсийного (операционного) материала 

  

Трудовые действия Изучение выписки из медицинской документации пациента, 

получение разъяснений у врачей-специалистов, принимающих 

(принимавших) участие в обследовании и лечении пациента 

Проведение макроскопического изучения биопсийного 

(операционного) материала, формулирование макроскопического 

описания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение вырезки из биопсийного (операционного) материала, 

формулирование описания маркировки объектов исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Назначение при необходимости дополнительных методов 

окраски микропрепаратов (постановки реакции, определения) и 

(или) дополнительных методов микроскопии в целях уточнения 

диагноза заболевания (состояния) в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение микроскопического изучения биопсийного 

(операционного) материала, формулирование микроскопического 

описания в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение консультации материалов прижизненного 

патологоанатомического исследования биопсийного 

(операционного) материала 

Необходимые умения Интерпретировать и анализировать данные медицинской 

документации пациента 

Проводить макроскопическое изучение биопсийного 

(операционного) материала, интерпретировать и анализировать 

его результаты в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проводить вырезку из биопсийного (операционного) материала в 



 

 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять диагностическую целесообразность назначения 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки 

реакции, определения) и (или) дополнительных методов 

микроскопии исходя из задач прижизненного 

патологоанатомического исследования в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить микроскопическое изучение биопсийного 

(операционного) материала, в том числе люминесцентной, 

фазово-контрастной, поляризационной микроскопии с 

использованием технологий проходящего и (или) отраженного 

света в светлом и (или) темном поле, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Оценивать и интерпретировать результаты применения 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки 

реакции, определения) и (или) дополнительных методов 

микроскопии 

Устанавливать диагноз заболевания (состояния) или характер 

патологического процесса при патологоанатомическом 

исследовании биопсийного (операционного) материала, 

формулировать диагноз заболевания (состояния) в соответствии 

с Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ), или описательное 

заключение, когда нозологическая трактовка невозможна 

Необходимые знания История патологической анатомии как науки и как 

специальности 

Основы ресурсного обеспечения деятельности 

патологоанатомических бюро (отделений) 

Основы организации и нормативное регулирование работы 

патологоанатомических бюро (отделений) в Российской 

Федерации 

Требования по оснащению помещений (операционных, 

манипуляционных, процедурных) для забора биопсийного 

(операционного) материала с целью прижизненных 

патологоанатомических исследований 

Правила взятия, консервации, маркировки, регистрации, 

хранения и транспортировки биопсийного (операционного) 

материала на прижизненные патологоанатомические 

исследования 

Технологии приема биопсийного (операционного) материала на 

прижизненные патологоанатомические исследования в 

http://ivo.garant.ru/#/document/4100000/entry/0


 

 

патологоанатомических бюро (отделениях) 

Тактика и способы получения материала для цитологического 

исследования 

Способы приготовления цитологических препаратов 

Унифицированные требования по технологии 

макроскопического изучения биопсийного (операционного) 

материала при выполнении прижизненных 

патологоанатомических исследований 

Унифицированные требования по технологии лабораторной 

обработки биопсийного (операционного) материала при 

выполнении прижизненных патологоанатомических 

исследований 

Унифицированные требования по технологии 

микроскопического изучения биопсийного (операционного) 

материала при выполнении прижизненных 

патологоанатомических исследований 

Унифицированные требования по технологии проведения 

прижизненной диагностики заболеваний и патологических 

процессов с помощью цитологических исследований 

пункционного биопсийного, эксфолиативного и иного материала, 

в том числе интраоперационного 

Унифицированные требования по технологии архивирования 

первичных материалов прижизненных патологоанатомических 

исследований в патологоанатомических бюро (отделениях) 

Сроки выполнения прижизненных патологоанатомических 

исследований 

Категории сложности прижизненных патологоанатомических 

исследований 

Действующие порядки оказания медицинской помощи, 

клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, правила проведения 

патологоанатомических исследований правила 

Другие характеристики - 

 

 Трудовая функция 

Наименование Проведение посмертных патологоанатомических исследований 

(патологоанатомических вскрытий) 

  

Трудовые действия Изучение выписки из медицинской документации пациента, 

получение разъяснений у врачей-специалистов, принимающих 

(принимавших) участие в обследовании и лечении пациента 

Проведение наружного осмотра тела, формулирование описания 

наружного осмотра тела 

Проведение вскрытия и изучения полостей тела, 

формулирование описания вскрытия и изучения полостей тела 

Проведение макроскопического изучения органов и тканей, 

формулирование макроскопического описания органов и тканей 

Проведение взятия биологического материала для 



 

 

гистологического изучения, при наличии медицинских показаний 

- использования других дополнительных специальных методов, 

назначение при необходимости применения дополнительных 

методов окраски микропрепаратов (постановки реакции, 

определения) и (или) дополнительных методов микроскопии в 

целях уточнения диагноза заболевания (состояния) в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проведение микроскопического изучения биологического 

материала, формулирование микроскопического описания 

Проведение консультации материалов посмертного 

патологоанатомического исследования (патологоанатомического 

вскрытия) в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Необходимые умения Интерпретировать и анализировать данные медицинской 

документации пациента 

Проводить патологоанатомическое вскрытие, интерпретировать 

и анализировать его результаты 

Проводить вырезку из биологического материала, полученного 

при патологоанатомическом вскрытии 

Определять диагностическую целесообразность использования 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки 

реакции, определения) и (или) дополнительных методов 

микроскопии исходя из задач посмертного 

патологоанатомического исследования 

Проводить микроскопическое изучение биологического 

материала, полученного при патологоанатомическом вскрытии, в 

том числе люминесцентной, фазово-контрастной, 

поляризационной микроскопии с использованием технологий 

проходящего и (или) отраженного света в светлом и (или) 

темном поле 

Оценивать и интерпретировать результаты использования 

дополнительных методов окраски микропрепаратов (постановки 

реакции, определения) и (или) дополнительных методов 

микроскопии 

Устанавливать причины смерти и диагноз заболевания 

(состояния) при посмертном патологоанатомическом 

исследовании (патологоанатомическом вскрытии), 

формулировать причины смерти в соответствии с правилами 

выбора МКБ, формулировать диагноз заболевания (состояния) в 

соответствии с МКБ 

Необходимые знания Унифицированные требования по подготовке тела умершего при 

направлении его в патологоанатомическое бюро (отделение) 

Унифицированные требования по технологии приема и 

регистрации тел умерших в патологоанатомических бюро 

(отделениях) 
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Унифицированные требования по технологии принятия решения 

об отмене патологоанатомического вскрытия 

Унифицированные требования по технологии проведения 

патологоанатомического вскрытия и взятия материала для 

микроскопического изучения 

Унифицированные требования по технологии лабораторной 

обработки секционного материала 

Унифицированные требования по технологии 

микроскопического изучения секционного материала 

Учение о болезни, этиологии, патогенезе, нозологии, 

органопатологическом, синдромологическом и нозологическом 

принципах в изучении болезней, патоморфозе болезней, 

танатогенезе, учение о диагнозе 

Правила формулировки патологоанатомического диагноза 

МКБ, основные правила ее использования при посмертной 

патологоанатомической диагностике, правила выбора причин 

смерти 

Нормативные сроки выполнения посмертных 

патологоанатомических исследований 

Категории сложности посмертных патологоанатомических 

исследований 

Другие характеристики - 

 

 Трудовая функция 

Наименование Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

  

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о работе врача-

патологоанатома 

Ведение протоколов и иной документации, в том числе в 

электронном виде, о прижизненном патологоанатомическом 

исследовании биопсийного (операционного) материала, 

патологоанатомическом вскрытии, патологоанатомическом 

вскрытии плода, мертворожденного, новорожденного 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся 

в распоряжении средним медицинским персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Необходимые умения Составлять план работы и отчет о работе врача-патологоанатома 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде 

Проводить анализ медико-статистических показателей 

заболеваемости, смертности 

Использование при проведении патологоанатомических 

исследований персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Использовать в своей работе медицинские информационные 
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системы и информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей 

находящимся в распоряжении средним медицинским персоналом 

Необходимые знания Требования по оформлению и ведению медицинской 

документации в соответствии с правилами проведения 

патологоанатомических исследований 

Квалификационные требования и должностные обязанности 

медицинского персонала патологоанатомического бюро 

(отделения) 

Правила работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Другие характеристики - 

 

 Трудовая функция 

Наименование Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

  

Трудовые действия Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни 

пациента, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни 

пациенту, включая состояние клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения 

и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациенту, в том 

числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые знания Методика сбора жалоб и анамнеза у пациента (истории болезни и 

жизни) 

Методика физикального исследования (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения 

и (или) дыхания 



 

 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Другие характеристики - 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач - патологоанатом». 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Программа ординатуры по специальности 31.08.07. патологическая анатомия 

включает обязательную (базовую) часть и вариативную часть.  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

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

вариативной части.  

Блок 2 "Практики", относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 

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

патологоанатом». 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом.  

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

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к вариативной 

части программы ординатуры, практики обеспечивают освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в 

различных медицинских (фармацевтических) организациях. После выбора обучающимися 

дисциплин и практик вариативной части они становятся обязательными для освоения 

обучающимся. 

 

Структура программы ординатуры 

Блоки Наименование элемента программы 

 

Объем в з.е. 

Блок 1 

 

Блок 1 дисциплины (модули) 42 

Б1.Б Базовая часть 34 

Б1.Б1.  Патологическая анатомия 28 

Б1.Б2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

1 

Б1.Б3 Педагогика 1 

Б1.Б4 Патология 1 

Б1.Б5 Медицина чрезвычайных ситуаций 1 

Б1.Б6 Клиническая фармакология 1 

Б1.Б7 Инфекционные болезни. ВИЧ 1 

Б1. В Вариативная часть 8 

Б.1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 

Б1.В.ОД.1 Фтизиатрия 2 

Б1.В.ОД.2 Медицинские информационные системы 2 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 4 



 

 

Б1.В.ДВ 1 Иммунногистохимические методы 

исследований 

 

Б1.В.ДВ 2 Патологическая анатомия  

пренатального онтогенеза 

 

Б2  Блок 2 Практики 75 

Б2.1 Базовая часть 66 

Б2.2 Вариативная часть 9 

Б 3  

 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация 

3 

Б3.Б Базовая часть 3 

 Объем программы ординатуры 120 

ФТД Факультативы  

ФТД.1 Иностранный язык 2 

ФТД.2 Культура делового общения 2 

5.  

6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.07. патологическая анатомия 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин, программами практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

5.1. Учебный план  

 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик 

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 

выбору. 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 обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программу 

государственной итоговой аттестации)  

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 распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема 

часов теоретического 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 

продолжительность следующих компонентов учебного процесса:  

 теоретическое обучение 

 экзаменационные сессии  

 практики  

 государственная итоговая аттестация  

 каникулы. 

 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 2).  

 

5.3. Рабочие программы дисциплин  

В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых 

результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом 

обеспечении дисциплины.  

 

Рабочие программы дисциплин:   

1. Общественное здоровье и здравоохранение  

2. Педагогика  

3. Микробиология 

4. Медицинские информационные системы 

5. Патология (патологическая физиология) 

6. Медицина чрезвычайных ситуаций с симуляторами 

7. Фтизиатрия 

Рабочие программы дисциплин прилагаются (Приложение 3). 

 

5.4. Программы практик  

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.07. патологическая анатомия 

раздел «Производственная (клиническая) практика» является обязательным и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

Программы практик:  

1. Практика, базовая часть 

2. Практика, вариативная часть 

Программы практик 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 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС 

ВО по специальности 31.08.07. патологическая анатомия система оценки качества 

освоения обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, 

положением о государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для 



 

 

проведения промежуточной аттестации и программу государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

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

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного экзамена. 

 

6.2. 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 проведения текущей и промежуточной аттестации, которые являются 

приложением к соответствующей рабочей программе дисциплины или программы 

практики.  

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд 

оценочных средств, является приложением к программе ГИА. 

 

6.3. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения программы ординатуры по специальности 31.08.07. патологическая 

анатомия в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена.  

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных 

компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен 

продемонстрировать:  

- 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 

профессиональных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и клинической деятельности по установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется 

соответствующей 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 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 

 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

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

программу ординатуры, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

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

числе научно – педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не 

менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов. 

 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложение 6). 

 

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы ординатуры 
 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в Университете 

библиотеки, предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех 

циклов. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО по программе 

ординатуры по специальности 31.08.07. патологическая анатомия составляет ___ 

экземпляров на человека.  

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) для реализации ОПОП ВО по программе ординатуры имеется. 

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы ___________ единиц. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочей программе дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы __________ единиц.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  



 

 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе ___________единиц.  

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 

количество экземпляров) по основной образовательной программе __________единиц.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы ординаторов, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной 

среде Университета. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда Университета обеспечивает возможность доступа 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории 

Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по 

специальности патологическая анатомия; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 



 

 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае приема на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья будет 

предусмотрена возможность: 

 выбора мест прохождения практик с учетом состояние здоровья и требования по 

доступности; 

 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий приема-

передачи информации в доступных для них формах; 

 обеспечения печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры 

прилагаются (Приложение 7). 

 

8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП. 

 

 

 

 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации (программа ординатуры) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.07. патологическая 

анатомия. 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности патологическая анатомия 

31.08.07., утвержденный приказом Минобрнауки России от «25» августа 2014 г. № 1078 
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программам высшего образования - программам ординатуры 
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- Федеральный закон об образовании (в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 N 12-ФЗ, 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Для оценки знаний клинических ординаторов используются контрольные вопросы, 

задания, ситуационные задачи, тесты для проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной 

работы по отдельным разделам дисциплины.  

Критерии оценки знаний итоговой формы контроля (зачета, экзамена) – 

пятибалльная система. 

ТЕСТЫ (примеры) 

 

1. К альтерации относятся: 

а) опухолевый рост 

б) регенерация 

+в) дистрофия 

г) атрофия 

+д) некроз 

2. Повреждение, проявляющееся внутри- и внеклеточными скоплениями 

ненормальных количеств веществ, может называться: 

а) некроз 

б) атрофия 

в) апоптоз 

г) гипертрофия 

+д) дистрофия 

3. Разновидностями повреждения являются: 

а) метаплазия 

+б) дистрофия 

в) апоптоз 

+г) некроз 

д) склероз 

4. К причинам дистрофий относятся: 
а) декомпозиция 

+б) нарушения функции транспортных систем 

+в) расстройства ауторегуляции клетки 

+г) нервные расстройства 

+д) эндокринные расстройства 

5. Резко выраженная гидропическая дистрофия называется: 

+а) балонной 

б) слизистой 

в) гиалиновой 

г) роговой 

д) жировой 

6. К механизмам развития дистрофий относятся: 

+а) инфильтрация 

б) пролиферация 

в) аггрегация 

+г) фанероз 

+д) трансформация. 

7. Гидропическая дистрофия гепатоцитов наблюдается при: 

а) стеатозе печени 

б) сахарном диабете 

+в) вирусном гепатите В 

г) ожирении 

д) эхинококке печени 



 

 

8. Среди механизмов развития дистрофий различают: 

+а) декомпозицию 

б) некроз 

+в) инфильтрацию 

+г) извращенный синтез 

д) регенерацию 

9. К механизмам развития дистрофий относятся: 

+а) инфильтрация 

+б) декомпозиция 

в) склероз 

+г) фанероз 

+д) трансформация. 

10. Перечислите принципы классификации дистрофий: 

+а) по нарушенному обмену веществ 

+б) по влиянию генетических факторов 

+в) по локализации 

+г) по распространенности 

д) по течению 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (примеры) 

 

Билет № 1 

1. Патологическая анатомия, ее задачи, содержание, объекты и методы исследования, 

место в медицинской науке и практике здравоохранения. 

2. Аппендицит: определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия. Перитонит. 

3. Чума: этиология и патогенез, патологическая анатомия, осложнения, эпидемиология. 

 

Билет № 2 

1. Дистрофии: общие сведения, морфогенетические механизмы развития, классификация. 

2. Анемии вследствие нарушения кровообразования, их разновидности. Этиология, 

патогенез и патологическая анатомия пернициозной анемии. Гипо- и апластические 

анемии. 

3. Болезнь легионеров (легионеллезы): этиология и эпидемиология, патологическая 

анатомия, патогенез, клинико-морфологические формы. 

 

Билет № 3 

1. Паренхиматозные белковые дистрофии 

2. Язвенная болезнь желудка: общие сведения, этиология, патогенез, патологическая 

анатомия, осложнения. 

3. Туляремия: этиология, эпидемиология и патогенез, патологическая анатомия, причины 

смерти. Бруцеллез: этиология, эпидемиология и патогенез, патологическая анатомия. 

 

Билет № 4 

1. Паренхиматозные жировые дистрофии. 

2. Понятие о болезни и нозологии. Классификация, патоморфоз болезней. 

3. Сибирская язва: этиология и патогенез, патологическая анатомия, причины смерти. 

 

Билет № 5 

1. Паренхиматозные углеводные дистрофии. 

2. Анемии: общая характеристика, классификация, этиология и патогенез, 

патологическая анатомия постгеморрагических и гемолитических анемий. 

3. Возвратный тиф: этиология и патогенез, патологическая анатомия, осложнения. 



 

Приложение №1 

Итого на подготовку ординатора 120 120 4320 4320 1512 504 1008 2160 60 18 198 108 30 18 198 108 30 2160 60 38 418 228 30 16 152 84 30

42 42 1512 1512 1512 504 1008 648 18 18 198 108 9 18 198 108 9 864 24 38 418 228 19 10 110 60 5

Б 1 Базовая часть 34 34 1224 1224 1224 408 816

Б 1. Б 1 Патологическая анатомия 2.4 28 28 1008 1008 1008 336 672 648 18 18 198 108 9 18 198 108 9 360 10 18 198 108 9 2 22 12 1 36 1,5 90% 3 анатомии и патологической анатомии

Б 1. Б 2
Общественное здоровье и 

здравоохранение
3 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 67

экономики и управления здравоохранением 

с курсом ПДО

Б 1. Б 3 Педагогика 3 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 44 психологии и педагогики

Б 1. Б 4 Патология 3 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 35 патологической физиологии

Б 1. Б 5 Медицина чрезвычайных ситуаций 3 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 68
экстремальной медицины и безопасности 

жизнедеятельности

Б 1. Б 6 Клиническая фармакология 4 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 20 клинической фармакологии

Б 1. Б 7 Инфекционные болезни. ВИЧ 4 1 1 36 36 36 12 24 36 1 2 22 12 1 36 1,5 90% 18 инфекционных болезней и эпидемиологии

Б 1. В Вариативная часть 3,4 8 8 288 288 288 96 192 288 8 8 88 48 4 8 88 48 4 36 1,5

Б 1. В. ОД Обязательные дисциплины 3 4 4 144 144 144 48 96 144 4 8 88 48 4 36 1,5

Б 1. В. ОД 1 Фтизиатрия 2 2 72 72 72 24 48 72 2 4 44 24 2 36 1,5 90% 61 фтизиатрии

Б 1. В. ОД 2
Медицинские информационные 

системы
2 2 72 72 72 24 48 72 2 4 44 24 2 36 1,5 90% 67

экономики и управления здравоохранением 

с курсом ПДО
Б 1. В. ДВ Диисциплины по выбору 4 4 4 144 144 144 48 96 144 4 8 88 48 4 36 1,5 90%

Б 1. В. ДВ 1
Иммунногистохимические методы 

исследований
3 анатомии и патологической анатомии

Б 1. В. ДВ 2
Патологическая анатомия  

пренатального онтогенеза
3 анатомии и патологической анатомии

Всего

Эксп Факт по ЗЕТ Всего СР Ауд Часов ЗЕТ Итого СР Итого СР Итого СР Итого СР

75 75 2700 2700 1 512 42 14 756 21 14 756 21 1 188 33 7 1/3 396 11 14 2/3 792 22

Б 2. ПБ Базовая часть 66 66 2376 2376 1 512 42 14 756 21 14 756 21 864 24 7 1/3 396 11 8 2/3 468 13 36 1,5

Б 2. ПВ Вариативная часть 9 9 324 324 324 9 6 324 9 36 1,5

Б 3 Государственная итоговая аттестация 3 3 108 108 108 3 2 108 3 36 1,5

Б 3
Подготовка и сдача государственного 

экзамена
3 3 108 108 108 3 2 108 3 36 1,5

ФТД 1 Иностранный язык 2 2 72 72 72 24 48

ФТД 2 Культура делового общения 2 2 72 72 72 24 48

Лек

Закрепленная кафедра
Распределение по курсам и семестрам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Лек

Всего

Курс 1

ВсегоЭкспертн

ое
Факт

Курс 2

Всего
По 

ЗЕТ

Семестр 1

Часов ЗЕТ Часов

Часов

СР ЗЕТПр

Ауд

ЗЕТ

Код

ЗЕТПрЛек ЗЕТПрСР

Зачеты 

(семестр)
Изуч СР

Пр СР

Семестр 3

СР

Семестр 4

Лек

Блок 1. Дисциплины (модули)

Закрепленная кафедра

Индекс Наименование

формы 

контроля

ЗЕТ

ЗЕТ

Семестр 2

Наименование

Пр/Ауд

(%)

Блок 2.  Практики

Индекс Наименование
ЗЕТ Часов

Недель
Часов

ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Часов ЗЕТ Недель
Часов

ЗЕТ Недель

Практика всего

Блок 3: Государственная итоговая аттестация

Блок: ФТД. Факультативы

Часов
ЗЕТ

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.



 

 

Приложение №2 
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	- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163 р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы»;
	- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2010 г. № 1118 «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «060101 Лечебное дело» квал...
	- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1476н «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профе...
	- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профе...
	- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 февраля 1993 г. № 23г об утверждении «Положения о клинической ординатуре»;

