
Приложение 3 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с приложением ФОС 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств представлены 

в  Томе 2 программы ординатуры по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная 

диагностика 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)  

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре  

по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 
 

Б1.Б.01 Клиническая лабораторная диагностика 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «клиническая лабораторная диагностика» в ординатуре по 

специальности клиническая лабораторная диагностика является подготовка специалистов 

врачей клинической лабораторной диагностики по всем видам деятельности, предусмотренным 

ФГОС по специальности 31.08.05 – клиническая лабораторная диагностика   для  выполнения 

трудовых функций, предусмотренных  профессиональным стандартом "Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики" 

 Задачи обучения: 

Сформировать у врача-специалиста  систему знаний, умений, навыков, обеспечивающих,  

способность и готовность: 

1. Самостоятельно выполнять лабораторные обследования при проведении профилактических 

осмотров, при обследовании пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях и при 

оказании стационарной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи  

2. Грамотно интерпретировать результаты исследований в диагностике, дифференциальной 

диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения.  

3. Грамотно применять знания по лабораторному мониторингу фармакотерапии, включая вопросы 

фармакодинамики, фармакокинетики, контроля эффективности и безопасности лекарственной 

терапии.   

4. Самостоятельно применять  знания и навыки по лабораторному обследованию при 

профилактике заболеваний, диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, 

медицинской реабилитации,  наблюдению за течением беременности. 

5. Грамотно применять умения и  навыки просветительской и профилактической работы врача.  

2. Содержание дисциплины 
 Разделы: Дисциплинарный модуль 1.Введение в клиническую лабораторную диагностику: 

Вопросы организации работы КДЛ, Принципы клинической лабораторной диагностики; 

Дисциплинарный модуль 2.Современные лабораторные технологии: Гематологические 

исследования, Общеклинические исследования, Цитологические исследования, Биохимические 

исследования, Лабораторные исследования системы гемостаза. Дисциплинарный модуль 

3.Современные лабораторные технологии в диагностике инфекционных заболеваний: 

Иммунологические исследования в диагностике инфекционных заболеваний, Молекулярно-

генетические исследования в диагностике инфекционных заболеваний, Лабораторная 

диагностика кожных и венерических болезней, Лабораторная диагностика паразитарных 

болезней. 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  каждый семестр (зачет / зачет с оценкой / экзамен).  

 

Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохранение 

1. Цели и задачи дисциплины 
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 Цель изучения дисциплины- дать обучающимся знания основ по общественному 

здоровью и здравоохранению, выработать навыки необходимые для успешного осуществления 

трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом "Специалист в области 

клинической лабораторной диагностики", которые необходимы для выполнения 

профессиональных задач в области клинической лабораторной диагностики 

Задачи изучения дисциплины: 

Освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении профессиональных задач в 

соответствии с видом профессиональной деятельности - организационно-управленческая 

деятельность: 

1. готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

2. готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

3. совершенствование знаний и навыков применения на практике основ общественного здоровья и 

здравоохранения, необходимых для выполнения трудовой функции ПС -  проведение анализа 

медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 

2. Содержание дисциплины 
Разделы. Основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях. Оценка контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности с использованием основных медико-статистических 

показателей.  

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  в виде зачета.  

 

Б1.Б.03 Педагогика 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цели изучения дисциплины: Дать обучающимся знание основ педагогики, выработать 

навыки преподавания, обеспечивающего включение личности каждого обучающегося в 

активную учебную деятельность, необходимые для успешного осуществления трудовых 

функций в области продуктивности образования и воспитания обучающихся, направлять 

развитие личности в соответствии с принципами гуманизации, целостности, демократизации, 

культурсообразности, профессиональной целесообразности. 

Задачи: 
1. знакомство с основными направлениями педагогической деятельности в повседневной работе 

врача с пациентами и членами их семей; 

2. формирование профессиональных компетенций врача клинической лабораторной диагностики 

3. формирование комплекса профессиональных компетенций для осуществления педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования; 

4. формирование базовых коммуникативных навыков педагогического взаимодействия. 

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Основы педагогики, Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в 

высшей медицинской школе, Дидактика, педагогическое мастерство и коммуникативные 

навыки врача-педагога. 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  в виде зачета 

 

Б1.Б.04 Медицина чрезвычайных ситуаций 

1. Цели и задачи дисциплины 
     Цель обучения -  Получение необходимого объема теоретических и практических знаний по 

медицине чрезвычайных ситуаций на основе современных представлений в области 

гражданской обороны (гражданской защиты населения) по оказанию медицинской помощи 



поражѐнному населению при чрезвычайных ситуациях (ЧС), по вопросам токсикологии и 

медицинской защиты при ЧС в мирное  и   военное время.  Подготовка специалистов по 

теоретическим и практическим вопросам санитарно-эпидемиологического обеспечения в 

чрезвычайных ситуациях в объеме, необходимом для исполнения функциональных 

обязанностей в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения (медицина катастроф)» для освоения профессиональных 

компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.05 

Клиническая лабораторная диагностика, способных и готовых к выполнению трудовых 

функций, требуемых профессиональными стандартами Данная цель реализуется в системе 

задач.  

     Задачи: 
1. Способствовать развитию у клинических ординаторов разных специальностей 

профессионального мышления, умения решать медико-тактические задачи по медицинскому 

обеспечению населения в мирное время;  

2. Выработать необходимые практические умения по оценке медицинской обстановки, 

формированию решений, докладов, разработке распоряжений по медицинскому обеспечению; 

3.Подготовить клинических ординаторов разных специальностей к осуществлению 

мероприятий медицинской защиты населения от поражающего действия различных факторов в 

объеме, необходимом для исполнения функциональных обязанностей в мирное время. 

4.  Изучить организационную структуру, цели, задачи, аспекты развития, уровни и режимы 

функционирования Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК), являющейся 

составной частью единой государственной системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

5. Изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС и организацию оказания 

медицинской помощи населению в ЧС. 

6. Сформировать понимание рисков, обусловленных воздействием поражающих факторов 

различных видов чрезвычайных ситуаций (ЧС).  

7. Приобрести теоретические знания о сущности и развитии ЧС в мирное и военное время. 

8. Сформировать готовность к участию в проведении мероприятий защиты населения и 

медицинского персонала в ЧС. 

9. Сформировать способность и готовность к организации медико-санитарного обеспечения 

населения при ликвидации последствий ЧС. 

10. Сформировать готовность к проведению профилактических и противоэпидемических 

мероприятий для предупреждения возникновения заболеваний среди населения;  обучить 

принимать аргументированные и обоснованные с точки зрения безопасности решения. 

1. Сформировать мотивации и способности самостоятельного принятия решений по 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС. 

12. Обучить оказанию медицинской помощи при ЧС, в том числе, участвовать в медицинской 

эвакуации. 

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС)., Медицинское 

обеспечение населения при природных и техногенных чрезвычайных ситуациях, 

3. Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  в виде зачета посредством тестовых заданий 

 

Б1.Б.05 Патология 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины. Дать обучающимся знания основ (углубленные знания) по 

Патологии, необходимых для формирования у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные врачебные задачи на основе данных патоморфологических исследований и 

патофизиологического анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и 



заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их 

возникновения, развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, 

стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики.  

           Задачи:  
1. формирование научных знаний  об общих закономерностях и конкретных механизмах  

возникновения, развития, основных проявлений  и исходов патологических процессов; 

2. изучение патологии органов и систем в форме отдельных болезней и болезненных состояний, 

принципах их выявления, терапии и профилактики; 

3. умение проводить патофизиологический анализ профессиональных данных о патологических 

синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных болезнях; 

4. формирование представлений о роли морфологического исследования в современной 

клинической медицине, а также о медицинских и правовых аспектах ятрогенной патологии; 

5. формирование представлений о клинико-морфологических аспектах современной 

онкоморфологии, а также патологии беременности, родов; перинатальной патологии; 

6. аргументация  принципиальной возможности предупреждения и лечения заболеваний, 

раскрытие этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии;  

7. усвоение знаний  о структуре диагноза, причинах смерти, особенностях танатогенеза основных 

групп заболеваний; 

8. формирование  методологических и методических основ клинического мышления и 

рационального действия врача. 

2. Содержание дисциплины 

Разделы: 
Роль морфологического исследования в современной клинической медицине, Патология 

нейроэндокринной системы. Общий адаптационный синдром. Стресс-реакция, Геронтология. 

Старение организма и возможности его замедления, Патология гемостаза. Геморрагический и 

тромботический синдромы, Теоретические основы медицинского диагноза. Семиотика и логика 

диагноза, принципы построения. Структура диагноза. Ятрогенная патология. Медицинские и 

правовые аспекты, Клинико-анатомические сопоставления: сличение клинического и 

патологоанатомического диагнозов; клинико-морфологические конференции. Основы 

современной онкоморфологии. Клинико-морфологические аспекты. Патология обмена веществ.  

Сахарный диабет и метаболический синдром.  

Форма аттестации по дисциплине 
Промежуточная аттестация  в виде зачета 

 

Б1.В.01 Иммунологические методы исследования   

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста по клинической 

лабораторной диагностики с глубокими знаниями в области иммунологии  готового к 

использованию иммунологических методов исследования  для осуществления видов 

деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 31.08.05 – клиническая лабораторная 

диагностика   для  выполнения трудовых функций, предусмотренных  профессиональным 

стандартом "Специалист в области клинической лабораторной диагностики 

      Задачи. 
Сформировать у врача-специалиста  систему знаний, умений, навыков, обеспечивающих,  

способность и готовность : 

1. Грамотно применять знание принципов иммунологических методов в практике врача 

клинической лабораторной диагностики 

2. Самостоятельно выполнить основные иммунологические методы исследования 

3. Грамотно сформулировать заключение по результатам исследования. 

2. Содержание дисциплины 



Разделы: Введение в иммунологию, Анатомия и физиология иммунной системы, Принципы 

иммунологических методов и оценки иммунного статуса, Диагностика инфекционных болезней 

иммунологическими методами, Основные иммунопатологические синдромы. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет.  

 

Б1.В.02 Молекулярно генетические методы исследования 

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка специалиста по клинической лабораторной 

диагностики с глубокими знаниями в области молекулярной биологии, готового к 

использованию молекулярно-генетических методов исследования диагностики для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 31.08.05 – 

клиническая лабораторная диагностика   для  выполнения трудовых функций, предусмотренных  

профессиональным стандартом "Специалист в области клинической лабораторной диагностики.  

Задачи. 
Сформировать у врача-специалиста  систему знаний, умений, навыков, обеспечивающих,  

способность и готовность: 

1. Самостоятельно выбрать технологию, необходимую для выявления диагностически значимого 

молекулярно-генетического маркера заболевания.  

2. выполнить подготовку биологического материала к  исследованию  

3. Грамотно сформулировать заключение по результатам исследования 

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Методы молекулярной генетики, Организация ПЦР-лаборатории. Основные 

требования и нормативная документация, Виды метода ПЦР. Преаналитика. Аналитика., ПЦР-

диагностика инфекционных заболеваний у детей и взрослых, ДНК/РНК-диагностика 

неинфекционных заболеваний. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Система обеспечения качества клинических лабораторных исследований  

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Система обеспечения качества клинических лабораторных 

исследований» в ординатуре по специальности клиническая лабораторная диагностика является 

подготовка специалистов врачей клинической лабораторной диагностики по видам 

деятельности, предусмотренным ФГОС по специальности 31.08.05 – клиническая лабораторная 

диагностика   для  выполнения трудовых функций, предусмотренных  профессиональным 

стандартом "Специалист в области клинической лабораторной диагностики" для организации 

системы обеспечения качества клинических лабораторных исследований. 

Задачи изучения дисциплины  - формирование  у врача-специалиста  системы знаний, 

умений, навыков, обеспечивающих,  способность и готовность : 

1. Применить  коммуникативные  навыки, навыки мотивации сотрудников для организации 

системы обеспечения качества клинических лабораторных исследований 

2. Применить педагогические навыки для обучения сотрудников правилам обеспечения качества 

клинических лабораторных исследований 

3. Готовым организовать систему обеспечения качества клинических лабораторных исследований 

в конкретных  условиях ЛПУ. 

4. Анализировать результаты внутрилабораторного и внешнего  контроля качества для выявления 

причин погрешности и готовности к их устранению 

5. Готовностью применять статистические методы оценки системы контроля качества 

2. Содержание дисциплины 



Разделы: Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных исследований, 

Преаналитический этап. Индикаторы качества, Внутрилабораторный контроль качества, 

Внешний контроль качества. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Химико-токсикологические исследования  

1. Цели и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является подготовка врача-специалиста  с глубокими знаниями в 

области химико-токсикологических исследований, готового к использованию полученных 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности врача клинической лабораторной 

диагностики по видам деятельности, предусмотренным ФГОС по специальности 31.08.05 – 

клиническая лабораторная диагностика   для  выполнения трудовых функций, предусмотренных  

профессиональным стандартом "Специалист в области клинической лабораторной диагностики" 

для организации и проведения химико-токсикологических исследований, формированию у 

ординатора принципов гуманизма.  

Задачи  изучения дисциплины  - формирование  у врача-специалиста  системы знаний, 

умений, навыков, обеспечивающих,  способность и готовность: 

1. Самостоятельно составить план аналитической диагностики и  выбрать технологию, 

необходимую для проведения химико-токсикологического анализа 

2. Готового к проведению экспресс-методов для проведения аналитической диагностики острых 

отравлений, токсикоманий, наркоманий. 

3. Готового грамотно формулировать заключение по проведенным исследованиям   

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Общие вопросы токсикологической химии, Методы химико-токсикологического 

анализа, ХТА веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией, Химико-токсикологический 

анализ минеральных соединений, Химико-токсикологический анализ веществ, изолируемых из 

биологического материала диффузией и дистилляцией. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
 Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет  

 

Б1.В.ДВ.01.03 Противоэпидемический режим в клинико-диагностических лабораториях  

1. Цели и задачи дисциплины  
    Целью изучения дисциплины является подготовка врача-специалиста  с глубокими знаниями 

в области правил проведения работ с микроорганизмами 3 -4 групп патогенности , готового к 

использованию полученных знаний, умений и навыков по видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС по специальности 31.08.05 – клиническая лабораторная диагностика   

для  выполнения трудовых функций, предусмотренных  профессиональным стандартом 

"Специалист в области клинической лабораторной диагностики"  при организации работ в 

клинико-диагностических лабораториях. 

Задачи  изучения дисциплины  - формирование  у врача-специалиста  системы знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих,  способность и готовность : 

1. Грамотно применять полученные знания для организации противоэпидемического режима в 

клинико-диагностических лабораториях 

2. Самостоятельно составить план расположения помещений клинико-диагностической 

лаборатории 

3. Самостоятельно план обращения отходов в клинико-диагностической лаборатории. 

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Организация лабораторной службы. Периодические медицинские осмотры 

сотрудников, Организация сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ, Санитарные нормы и 

правила при проведении лабораторных работ с микроорганизмами 3 — 4 групп патогенности.   

3.Форма аттестации по дисциплине 



Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет. 

 

Б1.В.ДВ.01.04 Доказательная медицина (адаптационная дисциплина) 

Целью изучение дисциплины «Доказательная медицина» направлено на 

совершенствование и углубление имеющихся знаний, умений и навыков ординатора по 

доказательной медицине, необходимых для успешного осуществления трудовых функций, 

предусмотренных профессиональным стандартом "Специалист в области клинической  

лабораторной диагностики» (далее – ПС), которые необходимы для работы  в сфере 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов, исходя из имеющихся 

доказательств эффективности и безопасности медицинских вмешательств врачами всех 

специальностей. 

Задачи: 
совершенствование знаний и навыков применения на практике основ доказательной медицины, 

необходимых для выполнения трудовой функции - B/02.8 Организационно-методическое 

обеспечение лабораторного процесса. 

1. обучение ординаторов новым навыкам поиска медицинской информации в национальных и 

международных базах данных медицинской литературы, а также и ведущих рецензируемых 

журналах, необходимых для выполнения трудовых функций ПС; 

2. обучение важнейшим методам критического анализа медицинской литературы, позволяющим 

выбирать наиболее качественную и клинически применимую информацию необходимую для 

выполнения трудовых функций ПС; 

3. обучение выбору оптимальных стратегий и решений в сфере клинической и профилактической 

медицины, а также фармации, сфере общественного здоровья и здравоохранения, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей; 

4. совершенствование навыков применения клинических руководств и электронных систем 

поддержки клинических решений, основанных на принципах доказательной медицины 

2. Содержание дисциплины 
Основы клинической эпидемиологии. Критический анализ медицинской информации. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
    Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет 

 

ФТД.В.01 Статистика для врача клинической лабораторной диагностики 

1. Цели и задачи факультативной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является  приобретение обучающимися специальных 

знаний в области расчетов аналитических и диагностических характеристик методов (тестов) 

для решения задач корректного применения лабораторных исследований в реальных условиях 

деятельности ЛПУ.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Приобретение навыков практического использования рассчитанных  аналитических и 

диагностических характеристик методов  для анализа полученных результатов лабораторных 

исследований 

2. Приобретение навыков правильного отбора  данных для последующих расчетов 

3. Приобретение навыков работы со специализированным программным обеспечением 

4. Приобретение навыка оценки медицинской значимости  полученных расчетных характеристик  

методов и тестов. 

2. Содержание дисциплины 
Разделы: Основы статистики для врача КЛД, Принципы расчета пределов референтного 

интервала. Сравнительное исследование измерений аналита двумя методами. Расчет 

диагностической чувствительности, специфичности и прогностического значения 

положительного и отрицательного результатов. 

3.Форма аттестации по дисциплине 
Формой аттестации по окончании дисциплины является зачет. 


