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Русь уходящая

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Я уходящих в грусти не виню,
Ну, где же старикам
За юношами гнаться?
Они несжатой рожью на корню
Остались догнивать и осыпаться.



Законотворчество 

• Профессиональные стандарты (ПС)

• Обобщенная трудовая функция (ОТФ)

• Трудовая функция (ТФ)

• ГОС и ФГОС

• Компетенции (УК-, ПК- и т.д.)

• Умения и владения

• Декомпозиция



Вызовы времени

• Соответствуют ли наши представления о профессии врач КЛД 
компетенциям ФГОСа

• Чего ждать в ближайшем и отдаленном будущем от рынка труда

• Реально ли в принципе привести компетенции из ФГОСа к 
трудовым функциям из ПС

• Одна должность в лаборатории, но разные профстандарты. Мы 
аккредитуем врачей КЛД на соответствие разным комплектам 
ОТФ



Трансформация КЛД

• Междисциплинарность

• Революция в биологических науках

• Трансформация экономической системы

• Автоматизация/POC

• Таргетная терапия





ТЕХНОЛОГИ,

ЛАБОРАНТЫ

МЛ.МЕД. ПЕРСОНАЛ

ПАЦИЕНТЫ

ТЕХНОЛОГИ,

ЛАБОРАНТЫ

ИТР

МЛ.МЕД. 
ПЕРСОНАЛ

ПАЦИЕНТЫ

ПАТОЛОГИ

ВРАЧИ 
КЛД

ВРАЧИ 
КЛД

ПАТОЛОГИ

НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ
5-7 ЛЕТ

КАДРОВАЯ СТРУКТУРА
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Экзамены, структура и приблизительная продолжительность 
обучения, необходимые для того, чтобы стать клиническим 
патологоанатомом и поддерживать сертификацию в США.

EJIFCC. 2013 Apr 12;24(1):21-9

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27683436


Универсальные компетенции

УК1

АНАЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ:  Способность системно и аналитически 
мыслить, выявлять причинно-следственные отношения проблемы или 
ситуации; проводить систематические сравнения различных свойств или 
аспектов; расставлять приоритеты. 

УК2

ВЛИЯНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ:  Способность убеждать и влиять на собеседника 
(-ов), с целью оказания определенного воздействия или достижения 
определенного эффекта. 

Трофим Денисович Лысенко



Я прекрасно осознаю различие между решением подлинно важной задачи 

и формалистическими бесплодными упражнениями в систематизации 

Анатоль РаппопортВ своей научной деятельности получил широкую известность благодаря 
анализу связей между языком, мышлением и действием

УК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Узнаете ?

ЭТО – «от Бога»!

УК-1 = гордыня = смертный грех

Отче! Отпусти им, не ведают, что творят

Евангелие от Луки (гл. 23, ст. 34)

Стивен Хокинг



КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ 
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОПОИ

• универсальными компетенциями (УК):

• профессиональными компетенциями (ПК):

• Профилактическая деятельность:
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

• готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения 
за здоровыми и хроническими больными (ПК- 2);

• готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

• готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического анализа информации о показателях 
здоровья взрослых и

• подростков (ПК- 4);

• Диагностическая деятельность:
• готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК- 5);
• готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов исследований и интерпретации их результатов (ПК-6);

• Психолого-педагогическая деятельность:
• готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-7);

• Организационно-управленческая деятельность:



У них

Мы предлагаем разработать национальные стандарты для обучения 3 основных компетенций в области 

патологии: механизмы / процессы болезни, интеграция механизмов болезни в патологию системы органов и 

применение патологии к диагностической медицине. Каждая компетенция будет включать в себя цели 

обучения, необязательные субоъективы и средство оценки приобретения, интеграции и применения знаний 

для демонстрации развития компетентности. Этот национальный стандарт разрабатывается 

академическими патологами по всей стране



Трансформация концепций

Было ГОС

Экзамен

Промеж. Контр.

Рабочая 
программа

Дисциплина

Модуль 
1

Знания Умения Навыки

Модуль 
2

….

Стало ФГОС

Компетенция

Дисципл. 1

Модуль1 Модуль2

Знания Умения Владения

Дисципл. 2



Некоторые общие соображения

РП

ООП

ФГОС-4

Профессиональный 
стандарт

Иерархия документооборота в университете

абитуриент

•ЕГЭ

студент
• Клин. 

ординатор

специалист

•АККРЕДИТАЦИя



Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 145н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист в области клинической 
лабораторной диагностики" (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.04.2018 N 50603)

код наименование
уровень

квалификации
А Выполнение, организация и аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных исследований третьей 

категории сложности

7

В Выполнение, организация и аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных исследований четвертой 

категории сложности, консультирование медицинских 

работников и пациентов

8

с Организация работы и

управление лабораторией
8



Методические рекомендации к разработке 
ФГОС с учетом ПС
Установление соответствий используемых терминов и понятий: 
Таблица 1

• Вид профессиональной деятельности для ПС - область 
профессиональной деятельности для ФГОС 

•ПС: 
вид ПД - по сути, наименование профессии; 
Совокупность обобщенных трудовых функции, 
имеющих близкий характер, результаты
и условия труда

ФГОС: 
Область ПД - совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, 
социальном, экономическом, производственном 
проявлении
Вид ПД - методы, способы, приемы, характер 
воздействия на объект профессиональной 
деятельности с целью его изменения, 
преобразования

Нельзя установить 
прямое соответствие 
функции и объекта



Методические рекомендации к разработке 
ФГОС с учетом ПС
Установление соответствий используемых терминов и понятий: 
Таблица 1

• Обобщенные трудовые функции ПС - следует рассматривать во 
ФГОС как виды профессиональной деятельности 

•ПС: 
Обобщенная трудовая функция - совокупность 
связанных между собой трудовых функций, 
сложившаяся в результате разделения
труда в конкретном
производственном
или
(бизнес) процессе

ФГОС: 
Вид ПД - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной 
деятельности с целью его изменения, 
преобразования

Скорее похожа на задачи профессиональной 
деятельности (внутри видов ПД)

Функция   не  может 
быть равна методам 

и  способам 
воздействия



Методические рекомендации к разработке 
ФГОС с учетом ПС
Предложение А:

«…в профессиональных стандартах …конкретный вид 
профессиональной деятельности … разбивается на составляющие –
обобщенные трудовые функции, которые разбиваются далее на 
трудовые функции, далее определяются трудовые действия, и 
соответственно, умения и знания, которые необходимы для 
полноценной реализации трудовых действий, в конечном итоге, 
обобщенных профессиональных действий . Таким образом проводится 
последовательная декомпозиция обобщенных трудовых функций и 
формируется функциональная карта вида профессиональной 
деятельности. Такого же рода процедуру необходимо проводить и в 
отношении образовательных компетенций, оформляя результаты в виде 
паспорта компетенции».



ФОСы к Знаниям, Умениям и Владениям

КЛД

Модуль1

Знания

Умения

ВладенияМодуль2

Знания

Умения

Владения

ТФ1

ТФ2 ОТФ



Как это реализовать на практике

Подготовка ОПОП орд к аккред 2019 году (Автосохраненный).xlsx




Врач-биохимик
код наименование Ур. Кв.

A Выполнение, организация и

аналитическое обеспечение клинических

лабораторных исследований

7

B Разработка и выполнение доклинического

исследования лекарственного средства

для медицинского применения,

биомедицинского клеточного продукта,

технического испытания и

токсикологического исследования

(испытания) медицинского изделия

7

C Разработка и выполнение клинического

исследования лекарственного препарата

для медицинского применения,

биомедицинского клеточного продукта,

клинического и клинико-лабораторного

испытания (исследования) медицинского

изделия

7

D Проведение исследований в области

медицины и биологии

7

Врач КЛД

код наименование Ур.кв.

А Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований третьей категории 

сложности

7

В Выполнение, организация и 

аналитическое обеспечение 

клинических лабораторных 

исследований четвертой категории 

сложности, консультирование 

медицинских работников и пациентов

8

с Организация работы и

управление лабораторией
8



Спасибо за внимание


