
АннотАция

к прощамме ((основная профессион€ш1ьная образовательная профамма
вь1с1шего образования - прощамма подготовки кадров вьтстпей квалификации в

ординатуре) по специапьности 3 1.08.30 [енетика

Фоновная образовательная программа вь]с1пего професоионального
образования по наг{равлению подготовки (специальности) 31.08.30 <|енетика> -
опоп во), предотавляет собой систему документов, разработанну}о в

университете и утвер)кденну}о ректором с учетом потребностей регионального
рь1нка труда на оонове Федерального гооударотвенного образовательного
стандарта вь]о1шего професоиона1ьного образования по соответствующему
направлениго подготовки (опециальности).

опоп во регламентирует цели, о)1{идаемь1е результать1, оодержание'

условия и технологии реа.]\изации образовательного процесоа, оценку качества
подготовки ординатора по данному направлени}о подготовки и вкл}очает в себя:

увебньтй план; график унебного процесса; рабоние программь] диоциплин
(молулей); рабоние программь] практик; унебно_методические комплексь]

дисциплин (модулей) и другие методические материальт, обеспенивагощие качеотво
подготовки и реализаци}о соответствугощей образовательной технологии;
прощамму и материаль| государственной итоговой аттестации.

йиооия опоп подготовки по специальности 31.08.30 <<[енетика>:

формирование условий для фундаментальности и практической направленности
подготовки опециалиотов! основаннь{х на ме){(дународнь|х стандартах,

отечеотвеннь]х щадициях вь!с11|его фармашевтического образования и

обеспечива}ощих конкурентоспособность вь|пускников (уб[\4} на отечеотвенном
и зарубежном рь|нках труда; для реализации непрерь|вного образования,
максимально ориентированного на потребности личности, обш1естваи государства'

Фбласть професоиональной деятельности ординатора вк.]1ючает охрану
здоровья гра)кдан г{утем обеспечения оказания вь]сококвалифицированной
медицинской помощи в соответотвии с установленнь1ми требованиями и
стандартами в сфере здравоохранения.

Фбъектами профессиональной деятельнооти специалистов явля!отся:

физинеские лица (пациентьт) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -

подростки) и в возраоте стар1пе 18 лет (далее - взросльте);
население;
совокупность средств и технологий, направлен}{ь]х на создание условий для

охрань| здоровья граждан.
Бидьп профессиональной деятельности специалиста: профилактическая;

диагностическая; лечебная, реабилитационная; психолого-педагогическая'
организационно-управленческая.

1{онкретнь]е видь! профессиональной деятельности, к которь{м в основном
готовится специалист, определягот9я университетом совместно с обунагощимися'
научно-педагогичеокими раб0тниками университета и объединениями
работодателей'
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||о окончании обунения по направлени}о подготовки (опешиальности)
3 1.08.30 [енетика, присваивается квалификашия (врач-генетик).

3адачи профессиональной деятельности специалиста:
1. профилактическая деятельность:
[редупре}1(дение возникновения заболеваний ореди наоеления путем

г{роведения профилактичеоких мероприятий ;

проведение профилактических медицинских осмотров, диспаноеризации,
диспансерного наблюдения'

проведение сбора и медико-отатистического анализа информации о
показателях здоровья населения различнь!х возрастно-половь{х групп'
характеризу}ощих оостояние их здоровья;

2. диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе

владения пропедевтическими, лабораторнь]ми' инструментальнь|ми и инь1ми
методами исследования;

диагностика неотлох(нь1х оостояний ;

диагноотика беременности ;

проведение медицинской экопертизь!;
3. лечебная деяте]!ьность:
оказание специализированной медицинской помощи;

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требутощих
срочного медицинского вме!]]ательства]

оказание медицинокой помощи при чрезвь1чайньтх ситуациях' в том числе

участие в медицинской эвакуации;
4' реабилитационная деятельность:
проведение медицинокой реаб илитации;
5. поихолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, па1{иентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;

6. организационно-управленческая деятельность;
применение основнь1х принципов органи3ации оказания медицинской помощи

в медицинских организациях и их структурнь]х подразделениях:
органи3ация и управление деятельностью медицинских организаций и их

структурнь|х подразделений ;

организация проведения медицинской экопер1'изь];
организация оценки качеотва оказания медицинской помощи пациентам,
ведение учетно-отчетной документации в медицинокой организации и ее

отруктурнь!х подразделениях;
создание в медициноких организациях и их отруктурнь1х подразделениях

благоприятнь!х условий для гтребь;вания пациентов и труловой деятельности
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охрань!

щуда;
соблгодение ооновньтх требов аний информашионной безопаоности'

Результатьт освоения опоп во определя}отся приобретаемь|ми

специалистом компетенциями, т.е. его опоообностьго применять знания, умения и

навь1ки, а также личнь]ми качествами в ооответствии с задачами гтрофесоиональной
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деятельности. в результате оовоения данной опоп во ординатор дол)кен
обладать следугощими компетенциями:

}ни версальнь|ми (:/к) :

-готовность!о к абсщактному мь]1плени}о' анализу, оинтезу (ук-1);
-готовность}о к управлениго коллективом' толерантно воспринимать

социальнь1е, этнические' конфессион'1"'|ьнь{е и культурнь!е разлиния (}(-2),
-готовность[о к участи}о в педагогической деятельности по программам

среднего и вь1с1пего медицинского образования или среднего и вь!с11]его

фармашевтичеокого образовану|я, а так)ке по дополнительнь]м професоиональнь1м

шрограммам для .]1!11{, имегощих среднее профессиональное или вь1с1пее

образование, в порядке' уотановленном федеральньтм органом исполнительной
власти, осуществляк)щим функции по вьтработке государотвенной политики и

нормативно-правовому регулированиго в сфере здравоохранения (ук-3 ).

[1рофессиональнь!ми (||()
1. профилактическая деятельность:
готовнооть к осуществлени1о комг1лекса мероприятий, направленнь!х на

оохранение и укрепление здоровья и вклгоча}ощих в себя формирование здорового
образа )кизни, предупрех(дение во3никновения и (или) распросщанения
заболеваний, их ранн}ого диагностику' вь!явление причин и условий их
возникновения и развития' а также направленнь1х на устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов средь] его обитания ([|(-1);

готовность к проведени}о профилак'гических меди1_{инских осмотров,

диспансер изаци!4 и осуществлению диспаноерного набл}одения ( пк-2 ),
готовность к проведениго противоэпидемических мероприятий, организации

защить1 населения в очагах особо опаонь]х инфекций, лри ухуд1пении
радиационной обстановки, стихийньтх бедствиях и инь1х нрезвьтнайнь|х ситуациях
(пк-3),

готовность к применениго социально-гигиенических методик сбора и медико-

статиотического аналшза информации о показате]1ях здоровья взросль1х 
'1

подростков ([1(-4);

2. диагностическая деятельность:
готовность к определениго у пациентов патологических ооотояний,

оимптомов, синдромов заболеваъ1ий, нозологич-'.'" форм в ооответствии с

\4еждународной статистичеокой классификацией болезней и проблем, овязаннь1х

со здоровьем (|{(_5);

3. лечебная деятельность:
готовность к ведениго и лечени}о пациентов с наследственнь]ми

заболеваниями (пк_6);
готовность к оказани}о медико-генетической помощи (пк-7);
готовность к ок[ваниго медицинской помо||{и при чрезвьтчайньтх ситуациях' в

том числе учаоти}о в медицинской эвакуации (пк-8);
4. реабилитационная деятельность:
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готовность к применени!о лекарственной, немедикаментозной терапии и

других методов у пациентов' нужда}ощихся в медицинской реабилитации (пк-9);
5' психолого-педагогическая деятельнооть:
готовность к формировани}о у наоеления, пациентов и членов их семей

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружагощих ([1(-10);

6. организационно_управленчеокая деятельность:
готовнооть к г|рименениго основнь1х г|ринципов организации и управления в

сфере охрань| здоровья гра}кдан, в медицинских органи3ац||ях и их структурнь|х
подразделениях (пк- 1 1 );

готовность к участиго в оценке каче0тва оказания медицинокой помощи о

использованием основнь1х медико-статистичеоких показателей (пк- 1 2);

готовность к организации медицинокой помощи при ирезвьтнайнь!х оицациях,
в том числе медицинокой эвакуации (пк-13).

в структуре программь! представлень] документь1 интещиру}ощего,
междиоциплинарного и скво3ного характера, обеспечивагощие целоотность
компетентностно-ориентированной опоп БФ: график унебного процесса
(прилагается отдельно); унебньтй план подготовки ординаторов (прилагается
отделльно); дисциг1линарно-модульнь]е программнь1е документь| к0мпетентностно-
ориентированной опоп БФ; рабоние программь1 дисциплин (модулей);
программь1 практик.

Ресуроное обеспечение опоп во вкл}очает: унебно-методичеокое 
'1

информашионное обеспечение образовательного процесса при реализации Ф[{Ф[1
во по опециальности 31.08.30 к[енетика>, кадровое обеспечение реализации
опоп БФ; ооновнь|е материально-технические условия для реализации
образовательного пРоцеоса в университете в соответствии с Ф[{Ф[{ БФ.

Б нормативно-методическое обеспечение системь] оценки качеотва освоения
обунагощимися опоп во входят: фондьт оценочнь]х средств для проведения
текущего контроля успеваемост'1 и промежуточной аттестации, [осуАарственная
итоговая аттеотация ординаторов, другие нормативно-методические документь1 и

материа'.|ь!' обеопенива}о щие качество подготовки обун аго щихоя.


