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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б2.П.1. 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр, 

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

876 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 и 2 

семестрах 1 курса, 3 и 4 семестрах 2 курса ординатуры. Практика логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплиной «Клиническая лабораторная 

диагностика».  

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной (клинической) практики: 
Сформировать умения по разделам клинической лабораторной диагностики: 

1) правовые, организационные и экономические основы лабораторной службы в 

российской федерации 

2) действия медицинского персонала на этапах лабораторного анализа 

3) гематологические исследования 

4) общеклинические (химико-микроскопические) исследования 

5) цитологические исследования 

6) биохимические исследования 
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7) исследования гемостаза 

8) иммунологические исследования 

9) лабораторная диагностика заболеваний кожи и заболеваний, передающихся 

половым путем 

10) лабораторная диагностика паразитарных болезней 

Сформировать навыки: 

1) работы на приборах общелабораторного назначения (центрифуги, дистилляторы, 

деионизаторы и др.) 

2) работы с микроскопом, гематологическим анализатором 

3) обработки биоматериала перед исследованием (сывороткой крови, моча, 

выпотные жидкости, мокрота и т.д.) 

4) проводить цитологические исследования мазков из шейки матки 

5) работы на фотометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах  

6) работы на коагулометрах и агрегометрах 

7) работы на иммуноферментных анализаторах 

8) постановки трепонемных и нетрепонемных тестов по диагностике сифилиса 

9) исследования выделений на яйца глист 

10) постановки внутрилабораторного контроля качества  

Обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности врача клинической 

лабораторной диагностики: 

1) выполнить основные лабораторные манипуляции: расчеты на пре- и 

постаналитических этапах анализа, провести лабораторные исследования экспресс-

методами, уметь вести основную учетно-отчетной документацию лаборатории. 

2) уметь выполнять общеклинические и гематологические исследования с 

использованием оборудования при выполнении этих исследований. 

3) уметь провестиисследования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, правилами и нормами охраны труда. 

4) уметь оценить клиническую значимость результатов освоенных лабораторных 

исследований. 

5) уметь выполнить биохимические, иммунологические, коагулологические, 

цитологические, паразитологическиеисследования с эксплуатацией оборудования, 

используемого при выполнении этих исследований. 

6) уметь проводить контроль качества клинических лабораторных исследований.  

7) уметь выполнить лабораторные исследования для выявления угрожающих жизни 

или развитию тяжелых осложнений при неотложных состояниях. 

8) уметь профессионально взаимодействовать с персоналом клинических 

подразделений по вопросам лабораторного обследования пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.5 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  2з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Диагностика паразитарных болезней» в структуре 

образовательной программы»: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. 

Цель дисциплины «Диагностика паразитарных болезней»: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Диагностика паразитарных болезней»: 

сформировать знания: 

1)о проблеме паразитарных инвазий; 

2)о законодательных и правовых нормах, регламентирующих работу с 

микроорганизмами III – IVгрупп патогенности - простейшими и гельминтами; 

3) о факторах, способствующих инвазированию человека, и профилактике 

паразитарных заболеваний;  

4) об особенностях клинической симптоматики и лабораторных показателей при 

инвазиях простейшими и гельминтами; 

5) о прямых и непрямых паразитологических методах лабораторной диагностики 

паразитарных инвазий и ихинформативности на разных стадиях течения паразитарных 

заболеваний. 
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сформировать умения: 

1) правильного сбора и подготовки биоматериала у пациентов с подозрением на 

паразитарные инвазии; 

2) методически правильно и максимально полно выполнить лабораторные 

паразитологические исследования при различных паразитарных инвазиях; 

3) провести дифференциальную диагностику возбудителей паразитарных инвазий 

в различном биоматериале пациента; 

4) обосновать назначение необходимого дополнительного/уточняющего 

лабораторного обследования и его кратность; 

5) оценить изменения лабораторных морфологических, биохимических, 

иммунологических показателей, указывающих на нарушение функции различных органов 

и систем, развивающихся в результате паразитарной инвазии; 

6)  выявить факторы интерференции лабораторных показателей. 

сформировать навыки: 

1) соблюдения правил безопасности при работе с микроорганизмами III – IV групп 

патогенности: возбудителями протозоозов и гельминтозов; 

2) выполнения лабораторных паразитологических исследований; 

3) выявления характерных морфологических особенностей возбудителей 

паразитарных инвазий; 

4)  определения стадии развития возбудителей и оценки стадии заболевания.   

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.11 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» в структуре образовательной программы: Рабочая программа 

учебной дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» (далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы 

ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

Цель дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения»: подготовка квалифицированного специалиста в области 

клинической лабораторной диагностики способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

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

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» 

сформировать знания:  

− основ здорового образа жизни, методы его формирования;  
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− принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами; 

− формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической 

работы по формированию здорового образа жизни населения и предупреждения 

возникновения заболеваний и (или) состояний; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

сформировать умения: 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни; 

- консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни;  

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями; 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

сформировать навыки: 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и (или) состояний; 

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями (питание, сон, режим дня, двигательная активность); 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: УК -1, ОПК -6; ПК-1. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр второй  курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Изосерологические исследования» в структуре 

образовательной программы: относится к части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры, формируемой участниками образовательных 

отношений, и реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Изосерологические исследования»: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Изосерологические исследования»: 

сформировать знания: 

1) по теоретическим основам изосерологических исследований. 

2) по антигенным системам эритроцитов человека. 

3) о видах антиэритроцитарных антител и их роли в патологии человека.  

4) по развитию посттрансфузионных реакций и иммунологического конфликта 

матери и плода. 

сформировать умения: 

1) правильного сбора и подготовки биоматериала. 

2) по лабораторным исследованиям группы крови АВ0, Rh. 

3) по лабораторным исследованиям определения ауто- и аллоантител. 

4) по проведению контроля качества изосерологических исследований. 
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5) по интерпретации получаемых результатов изосерологических исследований 

сформировать навыки: 

11) выполнения лабораторных исследований группы крови АВ0, Rh, 

антиэритроцитарных антител современными диагностическими тестами.  

12) постановки внутрилабораторного контроля качества лабораторных 

исследований. 

13) выявления характерных ошибок при определении групповой принадлежности.  

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1, ПК-4. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.Э.2 

Курс и семестр второй  курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Иммуноферментный анализ в лабораторной практике» в 

структуре образовательной программы: относится к части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры, формируемой участниками 

образовательных отношений, и реализуется на 2 курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Иммуноферментный анализ в лабораторной практике»: 

подготовка квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной 

диагностики, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

клинической лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Иммуноферментный анализ в лабораторной практике»: 

сформировать знания: 

 теоретических основ иммуноферментного анализа и других иммунохимических 

методов; 

 о факторах, влияющих на качество иммуноферментных исследований; 

 об особенностях использования алгоритмов иммуноферментных исследований 

при некоторых инфекционных, эндокринных, аллергических и ревматических 

заболеваниях; 

 об особенностях изменений иммунохимических показателей при различных 

патологических состояниях. 
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сформировать умения: 

 правильного сбора и подготовки биоматериала у пациентов для проведения 

ИФА; 

 правильно выполнить качественные и количественные иммуноферментные 

исследования; 

 провести дифференциальную диагностику по выявленным нарушениям 

лабораторных показателей у пациентов с инфекционными, эндокринными, аллергическими 

и ревматическими заболеваниями. 

 обосновать назначение необходимого лабораторного обследования. 

 оценить результаты иммуноферментных исследований 

 выявить факторы интерференции лабораторных показателей  

сформировать навыки: 

 выполнения качественных и количественных иммуноферментных исследований 

на иммуноферментных анализаторах 

 выявления характерных нарушений лабораторных показателей у пациентов с 

различной патологией.  

 оценки диагностической значимости результатов иммуноферментных 

исследований.   

 дифференциальной диагностики инфекционных, эндокринных заболеваний, 

ревматических болезней, реакций гиперчувствительности и аллергии. 

 постановки внутри лабораторного контроля качества иммуноферментных 

исследований. 

Формируемые компетенции: УК-1, ОПК-4; ОПК-5; ОПК-8; ПК-1, ПК-4. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 
диагностика 

Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 
Индекс дисциплины Б1.О.1.6 
Курс и семестр Первый курс, первый семестр 
Продолжительность в часах 36  акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 
Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Инфекционные болезни» в структуре образовательной 
программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 
образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Инфекционные болезни»: подготовка квалифицированного 
врача-специалиста, способного и готового к самостоятельной профессиональной 
деятельности на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, в соответствии с профессиональными стандартами по 
диагностике, лечению и профилактике инфекционных заболеваний, социально значимых и 
особо опасных инфекций. 

Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»: 
сформировать знания:  
1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 
здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 
структурных подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-
правового регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования 
здорового образа жизни у населения РФ и основ проведения сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 
возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

3)основ государственной системы профилактики инфекционных заболеваний и 
принципов предупреждения возникновения и (или) распространения среди населения 
путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 
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4) общих вопросов организации медицинской помощи инфекционным больным, 
задач и структуры инфекционной службы, организацию скорой и неотложной помощи 
инфекционным больным; 

5) организации санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания 
населения; 

6) современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных 
болезней, принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий 
в очаге инфекции; 

7) клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений, 
исходов; 

8) клиники неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по оказанию 
неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной недостаточности, сердечно-
сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, острых отравлениях, нарушении 
сознания; 

9) методов лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных болезней; 
10) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися 

заболеваниями; 
11) современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и 

патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при 
инфекционных заболеваниях; 

12) общих и специфических мер профилактики инфекционных заболеваний; 
сформировать умения: 
1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения; 
2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 
3) организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  
4) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных 

исследований;  
5) обосновать и поставить диагноз;  
6) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 
7) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 
9) провести общие профилактические мероприятия; 
8) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 
9) осуществлять диагностику и проведение необходимых противоэпидемических и 

лечебных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и при особо-опасных инфекциях;  
сформировать навыки: 
1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  
2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  
3) определять маршрут пациента при выявлении инфекционного заболевания;  
4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца);  
5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь (при инфекционно-

токсическом и гиповолемическом шоке, коме, гипертермическом синдроме, судорожном 
синдроме, поствакцинальной реакции, тромбо-геморрагическом синдроме, отеке-
набухании мозга);  

 6) правильно применять средства индивидуальной защиты. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И ИММУНОПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Клиническая иммунология и иммунопатология» в 

структуре образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 

основной профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 

курсе в 1 семестре. 

Цель дисциплины «Клиническая иммунология и иммунопатология»: 

подготовка квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной 

диагностики, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

клинической лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Клиническая иммунология и иммунопатология»: 

сформировать знания:  

1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 

здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-

правового регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования 

здорового образа жизни у населения РФ, и основ проведения сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

3) о факторах, способствующих формированию аллергических заболеваний и 
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иммунопатологии;  

4) о клинических особенностях симптомов проявления аллергических заболеваний, 

а также синдромов вторичных и первичных иммунодефицитов; 

5) об особенностях соматической патологии у лиц, с первичным иммунодефицитом;  

6) об особенностях проявления аутоиммунной патологии; 

сформировать умения:  

1) правильно и максимально полно собрать анамнез болезни и анамнез жизни у 

пациентов с аллергическими заболеваниями и первичным иммунодефицитом;  

2) выявить характерные признаки симптомов и синдромов (их особенности), 

свидетельствующие о течении первичного иммунодефицита и аутоиммунной патологии;  

3) провести дифференциальную диагностику заболеваний, связанных с поражением 

нервной системы, бронхолегочной системы, желудочно-кишечного тракта и наличием 

инфекционного синдрома, со сходным по клинической картине состоянием у пациентов с 

первичным иммунодефицитом;  

4) обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных 

исследований; 

5) оценить морфологические и биохимические показатели крови, мочи, данные 

иммунологического обследования в диагностике состояния пациента; 6) поставить и 

обосновать окончательный диагноз;  

6) выявить факторы, способствующие формированию аллергических заболеваний и 

иммунопатологии  

сформировать навыки: 

1) выявления характерных особенностей симптомов и синдромов, 

свидетельствующих о формировании иммунопатологии;  

2) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного 

исследования и выявления соматической патологии, характерной для аллергических 

заболеваний и иммунопатологии;  

3) дифференциальной диагностики особенностей течения аллергических 

заболеваний в детском возрасте.  

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 864 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

288 акад. час 

Общий объем  24з.е. 

Форма контроля Экзамен 

Место дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 

семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

Цель дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Клиническая лабораторная диагностика»: 

сформировать знания: 

1) правовых, организационных и экономических основ лабораторной службы в 

российской федерации; 

2) действий медицинского персонала на этапах лабораторного анализа; 

3) гематологических исследований; 

4) общеклинических (химико-микроскопических) исследований; 

5) цитологических исследований; 

6) биохимических исследований; 

7) исследований гемостаза; 

8) иммунологических исследований; 
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9) лабораторной диагностики заболеваний кожи и заболеваний, передающихся 

половым путем; 

10) лабораторной диагностики паразитарных болезней; 

11) управления качеством клинических лабораторных исследований. 

сформировать умения: 

1) применять законодательные и правовые нормы, регламентирующие 

деятельность лабораторной службы; 

2) определять действия медицинского персонала на этапах лабораторного 

анализа; 

3) интерпретировать гематологические исследования; 

4) интерпретировать общеклинические (химико-микроскопические) 

исследования; 

5) интерпретировать цитологические исследования; 

6) интерпретировать биохимические исследования; 

7) интерпретировать исследования гемостаза; 

8) интерпретировать иммунологические исследования; 

9) интерпретировать лабораторные исследования по диагностике заболеваний 

кожи и инфекций, передающихся половым путем; 

10) интерпретировать лабораторные исследования паразитарных болезней; 

11) управлять качеством клинических лабораторных исследований. 

сформировать навыки: 

1) работы на приборах общелабораторного назначения (центрифуги, 

дистилляторы, деионизаторы и др.); 

2) работы с микроскопом, гематологическим анализатором; 

3) обработки биоматериала перед исследованием (сывороткой крови, моча, 

выпотные жидкости, мокрота и т.д.); 

4) проведения цитологических исследований мазков из шейки матки; 

5) работы на фотометрах, биохимических и иммунохимических анализаторах; 

6) работы на коагулометрах; 

7) работы на иммуноферментных анализаторах; 

8) постановки трепаномных и нетрепонемных тестов по диагностике сифилиса; 

9) исследования выделений на яйца глист; 

10) постановки в нутрилабораторного контроля качества. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ЛИС)» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр первый курс, первый семестр, второй 

семестр, второй курс, третий семестр, 

четвёртый семестры  

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Лабораторные информационные системы (ЛИС)» в 

структуре образовательной программы: относится к части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры, формируемой участниками 

образовательных отношений, и реализуется на 1 курсе в 1 и 2 семестре и на 2 курсе на 3 и 

4 семестре. 

Цель дисциплины «Лабораторные информационные системы (ЛИС)»: 

подготовка квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной 

диагностики, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

клинической лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Лабораторные информационные системы (ЛИС)»: 

сформировать знания: 

 о лабораторных информационных системах; 

 об особенностях лабораторных информационных систем в структуре современной 

клинико-диагностической лаборатории. 

сформировать умения: 

 регистрировать направления на лабораторные исследования, поступившие 

непосредственно в лабораторию.  

 получать направления на лабораторные исследования в электронном виде из 
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общегоспитальных систем, других лабораторных систем, удаленных пунктов взятия 

биоматериала 

 выполнять автоматизированный разбор, маркировку и сортировку поступившего 

биоматериала по рабочим местам и подразделениям лаборатории. 

 пользоваться автоматизированными средствами аналитики на этапе выполнения 

лабораторных исследований.  

 вести автоматизированный внутрилабораторный контроль качества. 

 использовать широкий спектр лабораторного оборудования, интегрированного в 

систему ЛИС и позволяющего автоматически выполнять исследования и автоматически 

получать и регистрировать их результаты. 

 организовывать выдачу и учет результатов исследований пациентам и врачам в 

бумажном и электронном виде.  

 формировать отчеты и лабораторные журналы произвольного вида на основе 

стандартов и потребностей лаборатории.  

 заказывать аутсорсинг лабораторных исследований в другие лаборатории.  

организовывать процесс обмена данными в рамках интеграции с другими 

электронными и медицинскими системами. 

сформировать навыки: 

формирования заявок на лабораторные исследования, поступившие 

непосредственно в лабораторию.  

 формирования направлений направления на лабораторные исследования в 

электронном виде из общегоспитальных систем, других лабораторных систем, удаленных 

пунктов забора.  

выполнения маркировки и сортировки поступившего биоматериала по рабочим 

местам и подразделениям лаборатории с применением ЛИС. 

 проведения автоматизированного внутрилабораторного контроля качества. 

выдачи и учета результатов исследований пациентам и врачам в бумажном и 

электронном виде.  

формирования отчетов и лабораторных журналов произвольного вида на основе 

стандартов и потребностей лаборатории.  

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-1;ОПК-9; ПК-2; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр первый курс, первый семестр, второй 

семестр, второй курс, третий семестр, 

четвёртый семестры  

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Менеджмент в лабораторной диагностике» в структуре 

образовательной программы: относится к вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры, формируемой участниками 

образовательных отношений, и реализуется на 1 курсе в 1 и 2 семестре и на 2 курсе на 3 и 

4 семестре. 

Цель дисциплины «Менеджмент в лабораторной диагностике: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Менеджмент в лабораторной диагностике»: 

сформировать знания: 

5) нормативная база лабораторной диагностики РФ 

6) принципы финансирования системы здравоохранения и лабораторной службы 

7) организационные принципы построения лабораторной службы региона, 

лечебно-профилактических учреждений различного типа, лабораторного обеспечения 

клинических отделений 

8) организация производственного процесса лаборатории 

9) кадровая политика, управление кадрами 
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10) современные маркетинговые технологии в медицине 

сформировать умения: 

6) применять законодательные и правовые нормы, регламентирующие 

деятельность лаборатории 

7) формировать медико-экономическую концепцию работы лаборатории 

8) оценивать эффективность работы коллектива и отдельных его членов в 

соответствии медико-экономическими критериями 

9) организовывать деятельность медицинского персонала на этапах лабораторного 

исследования  

10) формировать у коллектива и отдельных его членов результат-ориентированную 

модель работы, уметь ее внедрять и применять 

сформировать навыки: 

14) формирования годовых и перспективных планов медико-экономического 

развития лаборатории 

15) текущего планирования работы сотрудников 

16) этапной оценки результатов труда сотрудников 

17) проведения производственных совещаний и собраний 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-8; ПК-2; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.9 

Курс и семестр второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формировании и развитии 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности врачей-специалистов по 

организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации, с учетом конкретной специальности врача. 

Задачи дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

сформировать знания: 

− законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

− задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; 

− основ оказания медицинской помощи населению в ЧС; 

− порядка медицинской эвакуации пострадавших в ЧС; 

− основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

сформировать умения: 

− организовать работу подчиненного коллектива по оказанию медицинской 

помощи в ЧС; 

− оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС; 
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− оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской 

эвакуации; 

− проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

сформировать навыки: 

− оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

− ведения учетно-отчетной документации; 

− отдачи четких и конкретных распоряжений подчиненным; 

− краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК -2, ОПК -10, ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.Э.1 

Курс и семестр первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Лабораторная диагностика неотложных состояний» в 

структуре образовательной программы: относится к части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры, формируемой участниками 

образовательных отношений, и реализуется на 1 курсе во2 семестре. 

Цель дисциплины «Лабораторная диагностика неотложных состояний: 

подготовка квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной 

диагностики, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

клинической лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Лабораторная диагностика неотложных состояний»: 

сформировать знания: 

1) о проблеме нарушений лабораторных показателей при неотложных 

состояниях 

2) о факторах, способствующих формированию изменений лабораторных 

показателей при неотложных состояниях 

3) об особенностях использования алгоритмов лабораторной диагностики при 

неотложных состояниях 

4) об особенностях изменений гематологических, биохимических, 

коагулологических показателей, нарушений водно-электролитного и кислотно-основного 

состояний при неотложных состояниях. 

сформировать умения: 
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1) правильного сбора и подготовки биоматериала у пациентов с ургентной 

патологией 

2) правильно и максимально полно выполнить лабораторные исследования 

метаболических нарушений, показателей системы гемостаза, кислотно-основного, водно- 

минерального обмена. 

3) провести дифференциальную диагностику по выявленным нарушениям 

лабораторных показателей при поражении различных органов и систем в клинике 

неотложных состояний.   

4) обосновать назначение необходимого лабораторного обследования. 

5) оценить морфологические, биохимические, коагулологические исследования 

у пациентов в клинике неотложных состояний 

6) выявить факторы интерференции лабораторных показателей  

сформировать навыки: 

1) выполнения лабораторных исследований на гематологических, 

биохимических анализаторах, коагулометрах, анализаторах кислотно-основных 

показателей.  

2) выявления характерных нарушений лабораторных показателей у пациентов с 

тяжелой патологией.  

3) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного 

исследования.   

4) дифференциальной диагностики нарушений отдельных органов и систем. 

5) постановки внутрилабораторного контроля качества лабораторных 

исследований 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-4; ОПК-10; ПК-1, ПК-6. 

Виды учебной работы: 

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.7 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре.  

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания: 

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и 

социальной эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством 

медицинской помощи и деятельности медицинской организации; 
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− организации оценки профилактической и диспансерной работы 

− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении. 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-2; ОПК-9; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.3 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Острые и неотложные состояния»: относится к 

обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и реализуется на 1курсе во2 семестре. 

Цель дисциплины «Острые и неотложные состояния»: подготовка 

квалифицированного специалиста в области клинической лабораторной диагностики, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в клинической 

лабораторной диагностике на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Острые и неотложные состояния»: 

сформировать знания: 

- порядков диагностики заболеваний и неотложных состояний в соответствии с 

Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

- клинической картины основных состояний пациентов, требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. 

сформировать умения: 

- оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов. 

сформировать навыки: 

- обследования пациента с резким ухудшением состояния в условиях амбулаторно-

поликлинической медицинской организации;  

- умения использовать оснащение укладки экстренной медицинской помощи 
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-распознавания остановки кровообращения с использованием при необходимости 

мануального дефибриллятора; 

- проведение базовой сердечно-легочной реанимации. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-10; 

ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 

Индекс дисциплины Б1.О.1.10 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Патология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Патология»: формирование у ординаторов профессиональных 

компетенций, в вопросах биохимии, молекулярной и клеточной биологии, генетики, 

иммунологии, базовых основах патологической физиологии и патологической анатомии, 

обеспечивающих понимание причин происхождения болезней, их диагностики и лечения, 

механизмов развития и исходов патологических процессов. 

Задачи дисциплины «Патология»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медико-

биологических знаний о строении и свойствах биомолекул, входящих в состав организма, 

их химических превращениях и значении этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных и клеточных механизмов 

наследственности и адаптационных процессов в организме человека в норме и при 

патологии. 

2. Осуществлять и совершенствовать профессиональную подготовку 

ординатора, обладающего клиническим мышлением и хорошо ориентирующегося в 

вопросах фундаментальных дисциплин современной медицины, в том числе: биохимии, 

генетике, иммунологии, патологической физиологии и патологической анатомии. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 
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4. Формировать профессиональные компетенции, позволяющие подбирать 

методические подходы для решения той или иной конкретной проблематики и 

формирования собственных обоснованных выводов. 

5. Совершенствовать клиническое и теоретическое мышление, позволяющее 

хорошо ориентироваться в сложных проблемах медико-биологических дисциплин, уметь 

оценивать информативность, достоверность и прогностическую ценность результатов 

лабораторных исследований в клинической практике, научиться рационально формировать 

комплексное обследование у отдельных пациентов. 

Формируемые компетенции: УК -1, ОПК -5; ПК-4. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 

  



33 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 
диагностика 

Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 
Индекс дисциплины Б1.О.1.8 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 72 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  2з.е. 
Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во2 семестре.  

Цель дисциплины «Педагогика»: формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Педагогика»: 
Cформировать знания: 
− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  
− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в 

деятельности врача;  
− педагогических основ деятельности врача. 
Cформировать умения: 
− определять психологические особенности личности; 
− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу жизни; 
− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 
Сформировать навыки:  
− эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

 обучения пациентов в работе врача. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3. 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.05 Клиническая лабораторная 
диагностика 

Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Специалист в области клинической 

лабораторной диагностики 
Индекс дисциплины Б2.П.2 
Курс и семестр Второй курс, третий семестр 
Продолжительность в часах 216 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место производственной практики (научно-исследовательская работа): 
Программа практики относится к Блоку 2 обязательной части программы ординатуры и 
является обязательной для освоения обучающимися. Реализуется в 3 семестре 2 курса. 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): 
сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, 
необходимые для самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
образовательных организациях высшего образования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 
1) сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 

самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности; 
2) сформировать и развить умения руководствоваться требованиями 

нормативной базы при научно-исследовательской деятельности; 
3) сформировать и развить навыки планирования в организации научного 

исследования в области медицины и биологии; 
4) сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 

исследований в области медицины и биологии; 
5) сформировать и развить умения по использованию современных научных 

методик и информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного 
исследования в области медицины и биологии; 

6) сформировать и развить умения использовать специальную литературу при 
анализе и обработке данных в области медицины и биологии. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; ОПК-4; ОПК-9; ПК-3; ПК-4.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.18 Неонатология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-неонатолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии и информационная безопасность в 

профессиональной деятельности» (далее – рабочая программа) относится к обязательной 

части программы ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, обеспечивающих 

выполнение основных видов деятельности врача. 

Цель дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности»: подготовка 

квалифицированного врача-неонатолога способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; 

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

том числе специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи на основе сформированных универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии и 

информационная безопасность в профессиональной деятельности» 

сформировать знания:  

− методологии системного подхода при анализе достижений в области 

медицины и фармации; 
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− основ проектного менеджмента и международные стандарты управления 

проектом; 

− принципов организации процесса оказания медицинской помощи и методы 

руководства работой команды врачей, среднего и младшего медицинского персонала; 

− основы психологии и умения выстраивать взаимодействие в рамках 

профессиональной деятельности; 

− основных характеристик, методов и способов собственного 

профессионального и личностного развития, включая задачи изменения карьерной 

траектории; 

− современных информационно-коммуникационных технологий и ресурсов, 

применяемых в научно-исследовательской, профессиональной деятельности и 

образовании; 

− современных информационно-коммуникационных технологий для 

повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− основных принципов организации оказания медицинской помощи с 

использованием телемедицинских технологий. 

сформировать умения: 

− критически и системно анализировать, определять возможности и способы 

применения достижения в области медицины и фармации в профессиональном контексте; 

− разрабатывать, реализовывать проект и управлять им; 

− руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи населению; 

− выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной 

деятельности; 

− планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития, включая задачи изменения карьерной траектории;  

−  использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников; 

− работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− планировать, организовывать и оценивать результативность 

коммуникативных программ, кампаний по пропаганде здорового образа жизни; 

сформировать навыки: 

- применять на практике основные принципы обеспечения информационной 

безопасности в медицинской организации;  

- работать в медицинской информационной системе, вести электронную 

медицинскую карту; 

− использовать современные информационно-коммуникационные технологии 

для повышения медицинской грамотности населения, медицинских работников. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку. 


