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Основная образовательная программа (ОПОП) высшего учебного
заведения – это комплексный проект образовательного процесса в вузе по
определенной
специальности,
представляющий
собой
систему
взаимосвязанных документов:
- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе
ФГОС ВО с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и
достижений научно-педагогической школы вуза;
- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и
содержание образования, условия и технологии реализации образовательного
процесса, системы деятельности преподавателей, студентов, организаторов
образования, средства и технологии оценки и аттестации качества
подготовки студентов на всех этапах их обучения в вузе;
- включающий в себя: учебный план, РП дисциплин и практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
- позволяющий реализовать образовательный процесс в вузе в
соответствии с требованиями утвержденного ФГОС.
I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по
специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136);
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.08.2014 № 1050;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
– Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет».
1.2. Цели ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
Основная цель образовательной программы заключается в подготовке
специалистов нового поколения, способных к коллективной работе в рамках
инновационной деятельности по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика.
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Образовательная программа спроектирована и реализуется в
соответствии с современными образовательными технологиями.
Образовательная программа является первой ступенью многоуровневой
системы
подготовки
специалиста
врача-лабораторного
генетика;
спроектирована и реализуется в соответствии с методологией
компетентностного подхода. Качество образовательной программы
обеспечивается и гарантируется действующей в университете системой
процессов менеджмента качества модели ISO 9001:2008.
Цели ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
формируются
в
рамках
Миссии
и
Программы
повышения
конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научнообразовательных центров на 2013-17 гг. Белгородского государственного
национального исследовательского университета – одного из старейших
вузов России. При разработке и реализации образовательных программ НИУ
«БелГУ» следует требованиям национального законодательства и берет на
себя дополнительные обязательства выявлять требования (потребности)
основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения),
представителей бизнеса (потенциальные работодатели), общества и
профессионального сообщества.
Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
Код
цели
Ц1

Ц2

Требования ФГОС и/или
заинтересованных
работодателей

Формулировка цели
Подготовка
врача-лабораторного
генетика, способного успешно работать в
выбранной
сфере
деятельности,
владеющего
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими
его
социальной
мобильности и конкурентоспособности
на рынке труда.
Формирование
социально-личностных
качеств врача-лабораторного генетика:
целеустремленности, организованности,
трудолюбия,
ответственности,
гражданственности,
коммуникабельности,
толерантности,
повышения общей культуры и т.д.

Требования
ФГОС
ВО,
заинтересованных работодателей

Требования
ФГОС
ВО,
заинтересованных работодателей

1.1. Задачи ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
Задачами образовательной программы являются:
1. Обеспечить ординатору возможность получения профессионального
образования, позволяющего в успешно работать в выбранной сфере
деятельности;
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции
врача-лабораторного генетика, способного успешно решать свои
профессиональные задачи.
Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку
врача-лабораторного генетика, обладающего клиническим мышлением,
хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего
углубленные знания смежных дисциплин.
Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в
сфере своих профессиональных интересов.
Подготовка врача-лабораторного генетика к самостоятельной
профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего
провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном
объеме медицинскую помощь, способного успешно решать свои
профессиональные задачи.
Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных
знаний, умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в
вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой
медицины, медицинской психологии.
Помочь
ординатору
в
овладении
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями,
способствующими
его
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;
Сформировать у ординатора социально-личностные качества, такие
как:
целеустремленность,
организованность,
трудолюбие,
ответственность,
гражданственность,
коммуникабельность,
толерантность, повышение общей культуры и т.д.

1.2. Срок освоения ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика
Срок освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 31.08.06 Лабораторная генетика составляет 2 года, обучение
очное.
1.3. Трудоемкость ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной
специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
студентом ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных
единицах) для всех форм обучения и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 2
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Таблица 2
Сроки, трудоемкость освоения ОПОП и квалификация выпускников
Наименован
ие
ОПОП
Лабораторн
ая генетика

Квалификация (степень)
Код в
соответствии с
принятой
квалификацией
ОПОП
31.08.06

Наименование
Врачлабораторный
генетик

Нормативный
срок освоения
ОПОП, включая
последипломный
отпуск
очная
2 года

Трудоемкость (в
зачетных
единицах*)
очная
120

1.4. Требования к абитуриенту
В ординатуру по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
принимаются абитуриенты, имеющие документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании по специальности «Лечебное дело»
или «Педиатрия» и соответствующее приложение к нему, а также пройти
вступительные испытания (собеседование).
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей программе используются термины и определения в
соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также с международными
документами в сфере высшего образования:
- область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом,
производственном проявлении;
- объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие;
- вид профессиональной деятельности – методы, способы, приёмы, характер
воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения, преобразования;
- основная профессиональная образовательная программа – совокупность
учебно-методической документации, включающей в себя учебный план,
рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие подготовку обучающихся, а также программы практик и
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, в том числе
учебно-методические комплексы;
-компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определённой области;
8

- модуль – совокупность частей учебной дисциплины (курса) или учебных
дисциплин (курсов), имеющая определенную логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения;
- зачётная единица – мера трудоёмкости образовательной программы;
- учебный раздел – совокупность учебных занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся, и видов аттестации, обеспечивающих проверку формирования
преимущественно междисциплинарных (в том числе общекультурных)
компетенций;
- результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и
сформированные компетенции.
В настоящей программе используются следующие сокращения:
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования:
ВО – высшее образование;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
УК – универсальные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
III.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.06
ЛАБОРАТОРНАЯ ГЕНЕТИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, включает, охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения.

3.2. Сферы профессиональной деятельности
Сферы профессиональной деятельности по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика: лечебно-профилактические учреждения Российской
Федерации амбулаторного и стационарного звена.
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет
(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);
биологические объекты;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание
условий для охраны здоровья граждан.
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3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
- профилактическая;
- диагностическая;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной
деятельности, к которым готовится ординатор.
3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе
владения лабораторными методами исследования; диагностика неотложных
состояний;
психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их
структурных подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее
структурных подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях
благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и
охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.
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IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика, а также соотносятся с целями и задачами данной
ОПОП ВО.
4.1. Формируемые компетенции
Полный
состав
обязательных
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций
выпускника
(с
краткой
характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен в таблице 3.
Таблица 3
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый
результат образования по завершению освоения данной ОПОП ВО
Краткое содержание компетенции
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического образования, а также по дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин
и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными
готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
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Коды
компетенций
УК
УК-1
УК-2
УК-3

ПК
ПК-1

ПК-2
ПК-З

чрезвычайных ситуациях
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
готовность к применению диагностических лабораторных генетических
методов исследований и интерпретации их результатов
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих
готовность к применению основных принципов организации и управления
в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации

Результаты освоения ОПОП ВО определяются
выпускниками компетенциями (Таблица 4).

ПК-4
ПК-5

ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10

приобретенными
Таблица 4

Планируемые результаты обучения
Код
результата
Р-1

Р-2

Результат обучения
Требования ФГОС, критериев
(выпускник должен быть готов)
и/или заинтересованных сторон
Выпускник должен быть готов
к
УК-1, УК-2, УК-3
осуществлению
комплекса
ПК-1, ПК-8
мероприятий,
направленных
на
сохранение и укрепление здоровья и
включающих в себя формирование
здорового
образа
жизни,
предупреждение возникновения и (или)
распространения
заболеваний,
их
раннюю
диагностику,
выявление
причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды его
обитания, а также быть готовым к
применению
основных
принципов
организации и управления в сфере
охраны
здоровья
граждан,
в
медицинских организациях и их
структурных подразделениях
Выпускник должен быть готов к
УК-1, УК-2, УК-3
проведению
профилактических
ПК-2, ПК-9
медицинских
осмотров,
диспансеризации и осуществлению
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Р-3

Р-4

Р-5

Р-6

диспансерного
наблюдения
за
здоровыми и хроническими больными,
а также к участию в оценке качества
оказания медицинской помощи с
использованием основных медикостатистических показателей
Выпускник должен быть готов к
проведению
противоэпидемических
мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
Выпускник должен быть готов к
применению социально-гигиенических
методик
сбора
и
медикостатистического анализа информации о
показателях здоровья взрослых и
подростков, а также интерпретации их
результатов
Выпускник должен быть готов к
определению
у
пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов
заболеваний,
нозологических форм в соответствии с
Международной
статистической
классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
Выпускник должен быть готов к
формированию у населения, пациентов
и членов их семей мотивации,
направленной
на
сохранение
и
укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-3, ПК-10

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-4, ПК-6

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-5

УК-1, УК-2, УК-3
ПК-7

4.2. Структура компетентностной модели выпускника
Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный
интегральный
образ
конечного
результата
осуществленного
образовательного процесса.
Врач-лабораторный генетик должен знать:
– комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление
причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье
человека факторов среды
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– принципы проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществления диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными
– принципы проведения противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций,
при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях
– принципы социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков
– патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем
– диагностические
лабораторные
генетические
методы
исследований и интерпретации их результатов
– мотивации, направленные на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих у населения, пациентов и членов
их семей
– основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
– принципы оценки качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
– принципы организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
Врач-лабораторный генетик должен уметь:
– осуществлять комплекс мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование здорового образа жизни, предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды
– проводить
профилактические
медицинские
осмотры,
диспансеризацию и осуществлять диспансерное наблюдение за
здоровыми и хроническими больными
– проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать
защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях
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– применять социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков
– определять патологические состояния, симптомы, синдромы
заболеваний,
нозологических
форм
в
соответствии
с
Международной статистической классификацией болезней и
проблем, связанных со здоровьем
– применять диагностических лабораторных генетических методов
исследований и интерпретации их результатов
– формировать у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих
– применять основные принципы организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
– оценивать качество оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
– организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
Врач-лабораторный генетик должен владеть:
– навыками проведения комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя
формирование
здорового
образа
жизни,
предупреждение
возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на
здоровье человека факторов среды
– навыками проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществления диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными
– опытом проведения противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
– навыками применения социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков
– навыками определения патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
– навыками применения диагностических лабораторных генетических
методов исследований и интерпретации их результатов
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– навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих
– навыками применения основных принципов организации и управления
в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика и Положением об основной профессиональной образовательной
программе высшего профессионального образования содержание и
организация образовательного процесса при реализации ОПОП
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию
соответствующих образовательных технологий.
5.1. График учебного процесса. Учебный план по специальности
31.08.06 Лабораторная генетика (Приложение 1)
5.2. Содержание ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика (Приложение 2)
Содержание ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика в
полном объеме представлено в рабочих программах дисциплин.
5.3. Программы производственных практик по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика
5.3.1. Программа производственной (клинической) практики
стационарной по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
(Приложение 3)
Производственная (клиническая) практика стационарная относится к 12 годам обучения.
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Производственная (клиническая) практика стационарная выполняется
на базе ОГБУЗ БОКБ ПЦ (областной перинатальный центр Белгородской
областной клинической больницы Святителя Иоасафа).
Формы проведения производственной практики: клиническая.
При прохождении практики в 1-й год обучения ординатор должен
освоить следующие умения и навыки:
– осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного
влияния на здоровье человека факторов среды
– проводить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию и
осуществлять диспансерное наблюдение за здоровыми и хроническими
больными
– навыками проведения комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин
и условий их возникновения и развития, а также направленных на
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды
– навыками проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществления диспансерного наблюдения за
здоровыми и хроническими больными
– проводить противоэпидемические мероприятия, организовывать защиту
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
– применять социально-гигиенические методики сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
– определять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
– применять
диагностических лабораторных
генетических методов
исследований и интерпретации их результатов
– навыками применения социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и
подростков
– навыками определения патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем
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– навыками применения диагностических лабораторных
методов исследований и интерпретации их результатов

генетических

При прохождении практики во 2-й год обучения ординатор должен освоить
следующие умения и навыки:
– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
– применять основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
– оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей
– организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
– опытом проведения противоэпидемических мероприятий, организации
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
– навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих
– навыками применения основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
– определять патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний,
нозологических форм в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
– применять
диагностических лабораторных
генетических методов
исследований и интерпретации их результатов
– формировать у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
– применять основные принципы организации и управления в сфере охраны
здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных
подразделениях
– оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием
основных медико-статистических показателей
– организовывать оказание медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
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– навыками определения патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со
здоровьем
– навыками применения диагностических лабораторных генетических
методов исследований и интерпретации их результатов
– навыками формирования у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих
– навыками применения основных принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их
структурных подразделениях
– навыками оценки качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
– навыками организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
5.4. Программа государственной итоговой аттестации
(Приложение 4)
Государственная итоговая аттестация по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика (ординатура) осуществляется посредством
проведения экзамена и должна выявлять теоретическую и практическую
подготовку специалиста в соответствии с содержанием образовательной
программы послевузовского профессионального образования. Ординатор
допускается к государственной итоговой аттестации после успешного
освоения рабочих программ дисциплин и выполнения программы практики в
объеме, предусмотренном учебным планом. Лица, освоившие основную
профессиональную образовательную программу по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика, успешно прошедшие государственную итоговую
аттестацию, получают документ государственного образца.
VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающихся научно- и/или научно-методической
деятельностью. Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным квалификационными требованиями к медицинским и
фармацевтическим
работникам,
утвержденными
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
и
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и
служащих,
разделе
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«Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Доля
штатных научно-педагогических работников составляет более 70 процентов
от общего количества научно-педагогических работников.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс,
составляет более 65%.
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях
гражданско-правового договора.
К преподаванию дисциплин профессионального цикла привлекаются
лица, имеющие научные публикации, соответствующие профилю
преподаваемой дисциплины.
К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий, учреждений.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ординатуры,
составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с направленностью (спецификой) реализуемой программы
ординатуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу
ординатуры, составляет более 10 процентов.
6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации
ОПОП
Реализация ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
обеспечивается
традиционными
образовательными
технологиями,
комбинированными технологиями, инновационными методами.
Вид инновационной технологии и/или метода
Технология проблемного обучения
Технология игрового обучения*
Традиционные образовательные Технология проведения учебной дискуссии*
Технология индивидуализированного обучения
технологии
Технология объяснительно-иллюстративного обучения
Технология рейтингового контроля
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Комбинированные технологии

Технология дистанционного обучения («Интернеттехнология»)
Технологии мультимедийного обучения
Диалоговая лекция
Проблемная лекция
Лекция-конференция
Экзамен в форме тестирования
Учебный семинар в форме круглого стола (отсутствие
вопросно-ответной системы и преподаватель «равен»
студентам)

Инновационные методы

1) Каждый студент обеспечен учебно-методическим
комплексом, в котором теоретическое изложение
материала сопряжено с технологий решения задач и
выполнения упражнений по всем разделам темы;
2) Индивидуальный контроль за выполнением
практических заданий (тестирование, решение задачи у
доски, экспресс – контрольные работы) 3) Коллективное
обсуждение на семинарах вариантов решения задач
повышенной сложности.

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
Для реализации ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика имеется соответствующее учебно-методическое и информационное
обеспечение. ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из
учебных дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети вуза.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной
системе, содержащей издания по основным дисциплинам.
6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации ОПОП по специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика в университете создана материально-техническая база,
обеспечивающая
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научноисследовательской работы обучающегося, предусмотренных учебным
планом вуза, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Имеющийся для реализации программы ординатуры перечень
материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий:
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- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально;
- лаборатории оснащены специализированным оборудованием и
расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать
умения и навыки индивидуально, для проведения медико-генетических
диагностических исследований в рамках реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в университетскую электронную информационнообразовательную среду.
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает
активные меры по сбалансированному развитию личности студентов. Для
реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и
разработаны
основные
положения:
«Программа
повышения
конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых
образовательных центров на 2013-2017 гг.», «Положение о порядке перевода
с платной на бесплатную основу обучения НИУ «БелГУ», Стипендиальная
программа в НИУ «БелГУ»: «Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся в НИУ «БелГУ» по
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета», «Положение об организации и проведении летних культурномассовых, физкультурных и оздоровительных мероприятий для
обучающихся НИУ «БелГУ»», «Положение о студенческом городке»,
«Положение об организации и проведении летних культурно-массовых,
физкультурных и оздоровительных мероприятий для обучающихся НИУ
«БелГУ»» и т.д., регламентирующие учебно-воспитательную, социальнокультурную, научно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Важную роль в воспитательном процессе играют традиционные
массовые корпоративные мероприятия медицинского института: «Мисс и
мистер медицинский институт», спортивные соревнования по различным
видам спорта (плавание, баскетбол, волейбол, настольные теннис и др.).
Основной целью мероприятий является адаптация, развитие и укрепление
духовно-патриотического потенциала, выявление творческих способностей
обучающихся.
Основными направлениями воспитательной внеучебной работы
являются: нравственно-эстетическое и гражданско-правовое воспитание,
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профилактика наркомании и социально-опасных явлений, формирование
культуры здорового образа жизни, социально-психологическая поддержка.
VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика оценка качества освоения обучающимися основных
профессиональных образовательных программ включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП
специальности 31.08.06 Лабораторная генетика осуществляется в
соответствии с Положениями: «Об основной профессиональной
образовательной программе высшего образования», «О промежуточной
аттестации обучающихся», «Положение о прохождении промежуточной и
государственной итоговой аттестации лицами, зачисленными в качестве
экстернов в НИУ «БелГУ», «О балльно-рейтинговой системе оценки
качества освоения основных профессиональных образовательных программ в
НИУ «БелГУ», и др.
Настоящие нормативно-правовые акты регламентируют порядок
организации и проведения текущей и промежуточной аттестации
ординаторов, устанавливают максимально возможное количество форм
обязательной отчетности в течение одного учебного года
Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой
аттестации обучающихся по ОПОП специальности 31.08.06 Лабораторная
генетика осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой
государственной аттестации выпускников Белгородского государственного
университета», «Положением о фонде оценочных средств в НИУ «БелГУ».
8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Организация промежуточного контроля определяется рабочей
программой дисциплины, а также текущими образовательными задачами.
Используются следующие формы Контроль получаемых знаний студентов.
Возможно использование следующих фондов оценочных средств:
контрольные вопросы зачетов и экзаменов по дисциплинам базовой части
профессионального цикла, фонды тестовых заданий; фонды генетических
задач и т.д.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса и предусматривает оценку уровня сформированности
компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году
обучения, а именно, универсальных (УК-1,2,3) и профессиональных (ПК1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) компетенций.
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8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации – установление
уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами государственной итоговой аттестации являются:
определение соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО
и определение уровня выполнения задач, поставленных в основной
профессиональной образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 31.08.06
Лабораторная генетика включает сдачу государственного итогового
экзамена.
КВАЛИФИКАЦИЯ «Врач-лабораторный генетик» - это академическая
степень,
отражающая
образовательный
уровень
выпускника,
свидетельствующая о наличии сформированных универсальных и
профессиональных компетенциях, и способности выпускника применять
знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в области
лабораторной генетики.
Для проведения государственного итогового приказом ректора
университета создается государственная экзаменационная комиссия,
председатель которой утверждается министерством образования и науки РФ.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава дисциплин
(модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, и выносится на рассмотрение Ученого совета университета.
Изменения в учебный план вносятся решением Ученого совета
университета.
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Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
Разработчики ОПОП
Коллектив разработчиков основной профессиональной образовательной
программы по специальности 31.08.06 Лабораторная генетика
1. Чурносов Михаил Иванович - заведующий кафедрой медикобиологических дисциплин, д.м.н., профессор.
2. Сорокина Инна Николаевна - доцент кафедры медико-биологических
дисциплин, д.б.н.
3. Рудых Наталья Александровна - доцент кафедры медикобиологических дисциплин, к.б.н.
4. Новакова Ольга Николаевна - старший преподаватель кафедры
медико-биологических дисциплин, к.б.н.
5. Пономаренко Ирина Васильевна - доцент кафедры медикобиологических дисциплин, к.м.н.
6. Москаленко Мария Ивановна - ассистент кафедры медикобиологических дисциплин.
7. Решетников Евгений Александрович - доцент кафедры медикобиологических дисциплин, к.б.н.
8. Виноглядова Светлана Владимировна – заведующая медикогенетическим отделением перинатального центра ОГБУЗ «Белгородская
областная клиническая больница Святителя Иоасафа», врач-генетик
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