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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

1.1. Введение  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа ординатуры) по 

специальности 31.08.70 Эндоскопия реализуемая в федеральном государственном бюджет-

ном образовательном учреждении высшего образования Астраханский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет) представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов ис-

полнительной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.08.70 Эндоско-

пия (ординатура), укрупненная группа специальностей 31.00.00 – Клиническая медицина (8 

уровень). 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, 

к которым готовится ординатор. 

 

1.2 Нормативные документы  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ Об образовании в Российской 

Федерации  
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

подготовки кадров высшей квалификации по специальности эндоскопия утвержден-
ный приказом Минобрнауки России от 26 августа  2014 г. № 1113  

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 Об утверждении переч-
ней специальностей и направлений подготовки высшего образования  

 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам ординатуры 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Мино-

брнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383;   
 Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и Мин-

здрава России  
 Устав Университета  
 Локальные нормативные акты Университета 

 

1.3.  Цель программы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия – подго-

товка квалифицированного врача-эндоскописта, обладающего системой универсальных и 

профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессио-

нальной деятельности в условиях первичной медико-санитарной помощи; специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия: формиро-

вание базовых, фундаментальных медицинских знаний, по специальности 31.08.70 Эндо-

скопия; подготовка врача-эндоскописта, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисци-

плин; формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача-эндоскописта в областях: 

─ профилактическая деятельность: 

─ предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-

лактических и противоэпидемических мероприятий; 

file:///D:/ИЛОНА/АККРЕДИТАЦИЯ/Практика/Пр.%20Минобра%20РФ%20от%2027%20.11.%202015%20г%20N%201383%20О%20практике....rtf%23sub_0
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─ участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, дис-

пансерного наблюдения; 

─ проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья. 

─ диагностическая деятельность: 

─ диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения про-

педевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

─ диагностика неотложных состояний; 

─ диагностика беременности; 

─ проведения медицинской экспертизы. 

─ лечебная деятельность: 

─ оказание специализированной медицинской помощи; 

─ участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

─ оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в ме-

дицинской эвакуации. 

─ реабилитационная деятельность: 

─ проведение медицинской реабилитации. 

─ 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 меди-

цинских организациях и их структурных подразделений; 

─ организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их структур-

ных подразделений; 

─ организация проведения медицинской экспертизы; 

─ организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

─ ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структурных 

подразделениях; 

─ создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях благопри-

ятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персо-

нала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

─ соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры 

 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 31.08.70 

Эндоскопия составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается Универ-

ситетом самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для со-

ответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравне-

нию со сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

По данной специальности не допускается реализация программы ординатуры с при-

менением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий. 
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1.5. Трудоемкость программы ординатуры 

 

Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности составляет 120 зачетных единиц (з.е.).  

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

(з.е.), не включая объем факультативных дисциплин. 

При обучении по индивидуальному учебному плану объем программы ординатуры 

за один учебный год не может составлять более 75 з.е. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Университет может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает кани-

кулы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на госу-

дарственном языке Российской Федерации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКОВ ОРДИНАТУРЫ  

 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ордина-

туры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифици-

рованной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и стандар-

тами в сфере здравоохранения. 

2.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются   

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 28  дней жизни;  

- родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные предста-

вители)); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности выпускника  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму ординатуры: 

1. профилактическая; 

2. диагностическая; 

3. лечебная; 

4. реабилитационная; 

5. психолого-педагогическая; 

6. организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-

торым готовится ординатор. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу орди-

натуры:  

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения про-

филактических и противоэпидемических мероприятий; 

- проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансер-

ного наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья детей, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследо-

вания; 

- диагностика неотложных состояний; 

- диагностика беременности; 

- проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

- участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

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 меди-

цинских 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 благоприят-

ных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персо-

нала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

3.1. Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную обра-

зовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего об-

разования по специальности 31.08.70 Эндоскопия должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями (далее – УК): 

─ готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

─ готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

─ готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образова-

ния, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих сред-

нее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

3.2. Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональ-

ными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

─ готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, пре-

дупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагно-

стику, 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 за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обста-

новки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

─ готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостати-

стического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4). 

диагностическая деятельность: 

─ готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 

лечебная деятельность: 

─ готовность к применению эндоскопических методов диагностики и лечения (ПК-6); 

─ готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской эвакуации (ПК-7). 

реабилитационная деятельность: 

─ готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реаби-

литации (ПК-8). 

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-

9). 

организационно-управленческая деятельность: 

─ готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

─ готовность к участию оценки качества оказания медицинской помощи с использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
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─ готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Перечень знаний, умений и владений врача - эндоскописта обеспечивающих 

формирование профессиональных компетенций.  

По окончании обучения врач -эндоскопист должен: 

знать:  

Общие знания:  

- перспективы развития эндоскопии;  

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, опре-

деляющие деятельность органов и учреждений здравоохранения в области эн-

доскопии;  

- основы страховой медицины и менеджмента в эндоскопии;  

- основные права и обязанности медицинских работников;  

- вопросы законодательства по профессиональным нарушениям и формы уго-

ловной ответственности за их совершение;  

- общие вопросы организации плановой и экстренной эндоскопической помощи 

в стране взрослому населению и детям, пути совершенствования эндоскопиче-

ской службы; 

- работу врача - эндоскописта в условиях страховой медицины. 

Специальные знания:  

- топографическую анатомию бронхолегочного аппарата, пищеварительного 

тракта, органов брюшной полости и малого таза, анатомические и физиологи-

ческие особенности детского возраста;  

- этиопатогенетические механизмы основных заболеваний, с которыми обычно 

встречается врач-эндоскопист;  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний легких 

(острого и хронического бронхита, бронхиальной астмы, пневмонии, доброка-

чественных и злокачественных опухолей легких, диссеминированных заболе-

ваний легких);  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта (эзофагита, гастрита, язвенных поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, злокачественных и доброкачественных опухолей 

желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, заболеваний оперированного 

желудка, хронического колита, гепатита и цирроза печени, панкреатита и хо-

лецистита, опухоли панкреатодуоденальной зоны);  

- клинику, диагностику, профилактику и лечение основных заболеваний органов 

малого таза (доброкачественных и злокачественных опухолей матки и придат-

ков, воспалительных заболеваний придатков, внематочной беременности);  

- клиническую симптоматику основных хирургических и терапевтических забо-

леваний;  

- диагностические и лечебные возможности различных эндоскопических мето-

дов; 

- показания и противопоказания к диагностической и лечебно-оперативной 

ЭГДС, колоноскопии, бронхоскопии, лапароскопии;  

- способы обработки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов;  

- принципы обследования и подготовки больных к эндоскопическим методам 

исследования и ведения больных после исследований;  

- оборудование эндоскопических кабинетов и операционных, технику безопас-

ности при работе с аппаратурой.  

уметь:  
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- собрать анамнез и сопоставить полученные сведения с данными имеющейся 

медицинской документацией на больного с тем, чтобы выбрать нужный вид 

эндоскопического исследования; 

- выявить аллергическую предрасположенность больного к анестетикам с тем, 

чтобы определить вид анестезии, при которой будет выполняться эндоскопи-

ческое исследование;  

- определить показания и противопоказания к выполнению того или иного эн-

доскопического исследования;  

- научить больного правильно вести себя во время эндоскопического исследова-

ния;  

- выбрать оптимальный вид и тип эндоскопа в зависимости от характера плани-

руемого эндоскопического исследования;  

- выбрать способы биопсии и уметь их выполнять;  

- визуально четко определять анатомические границы отделов исследуемых ор-

ганов и физиологических сужений;  

- правильно оценивать ответные реакции сфинктерных аппаратов исследуемых 

органов в ответ на введение эндоскопа и воздуха;  

- определить нозологическую форму заболевания на основании выявленных 

макроскопических признаков изменений слизистых, серозных покровов или 

тканей паренхиматозных органов;  

- правильно оформить протокол эндоскопического исследования;  

- уметь составить отчет о проделанной работе с проведением анализа эндоско-

пической деятельности.  

владеть навыками:  

- методами местной анестезии глоточного кольца, трахеобронхиального дерева, 

местной инфильтрационной анестезией;  

- техникой эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, лапаро-

скопии, используя при этом все приемы для детального осмотра слизистой обо-

лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при ЭГДС;  всех отде-

лов толстой и терминального отдела подвздошной кишки – при колоноскопии; 

трахеобронхиального дерева, вплоть до бронхов 5 порядка – при бронхоско-

пии; серозных покровов, а также абдоминальных органов брюшной полости - 

при лапароскопии; 

- прицельной биопсией из патологических очагов слизистых оболочек, серозных 

покровов и абдоминальных органов;  

- методом фиксации материала биопсии для гистологического исследования;  

- техникой выполнения мазков-отпечатков для цитологического исследования;  

- методами осуществления забора асцитической жидкости, выпота из брюшной 

полости для цитологического исследования и посевов.  

- эзофагогастродуоденоскопии;  

- бронхофиброскопии и ригидной бронхоскопии;  

- колоноскопии;  

- лапароскопии; 

- прицельной биопсии из слизистых оболочек, серозных покровов и абдоминаль-

ных органов;  

- извлечения инородных тел из трахеобронхиального дерева, верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта и толстой кишки во время эндоскопического ис-

следования; 

- удаления доброкачественных опухолей из желудочно-кишечного тракта и тра-

хеобронхиального дерева во время эндоскопического исследования;  



13 

 

- выполнения местного гемостаза во время ЭГДС и бронхоскопии;  

- расширения и рассечения послеоперационных сужений пищевода;  

- папиллосфинктеротомии и вирсунготомии и извлечения камней из протоков;  

- установки зонда для питания;  
- дренирования брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного простран-

ства;  

- выполнения санационной бронхоскопии с региональным лимфатическим вве-

дением антибиотиков и иммунномодуляторов. 
 

3.3. Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей про-

граммы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия - обязательный элемент 

ОПОП, соединяющий образовательную программу и ФГОС ВО в части результатов освое-

ния образовательной программы.  

 

Таблица 1 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей  

программы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия 

Структура учебного 

плана ОПОП ВО (ордина-

тура) 

Компетенции 

Универ-

сальные 

компетен-

ции 

Профессиональные компетенции  

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

- 
3
 

П
К

- 
4
 

П
К

- 
5
 

П
К

- 
6
 

П
К

- 
7
 

П
К

- 
8
 

П
К

- 
9
 

П
К

- 
1
0
 

П
К

- 
1
1
 

П
К

- 
1
2
 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

               

Базовая часть  

СПБ.1.1 Эндоскопия    + +   + + + + +    

СПБ.1.2 Общественное 

здоровье и здра-

воохранение 

      +      + +  

СПБ.1.4 Педагогика + + +          +   

СПБ.1.5 Микробиология        +        

СПБ.1.6 Гигиена и эпиде-

миология чрез-

вычайных ситуа-

ций 

     +    +     + 

СПБ.1.7 Клиническая 

фармакология 

       + +  +     

СПБ.1.8 Инфекционные 

болезни. ВИЧ 

   +    +        

Вариативная часть                

 Обязательные 

дисциплины 

               

В.ОД 1 Фтизиатрия     +    +        

В.ОД 2 Медицинские 

информацион-

ные системы 

      +      + +  
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 Дисциплины по 

выбору 

               

В.ДВ 1 Экстренная эн-

доскопия в хи-

рургическом ста-

ционаре 

       + +       

В.ДВ 2 Экстренная эн-

доскопия у ре-

анимационных 

больных 

       + +       

Блок 2 Практика                 

ПБ Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + 

ПВ Вариативная 

часть 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 3 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Государственная 

итоговая атте-

стация 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 Подготовка и 

сдача государ-

ственного экза-

мена 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД Факультативы                

ФТД1 Иностранный 

язык 

+ + +             

ФТД2 Культура дело-

вого общения 

+ + +             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций, соотнесенных с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образования по спе-

циальности 31.08.70 Эндоскопия. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач - эндоскопист»  

утвержден приказом Министерства труда и социальной 

 защиты Российской Федерации от «3» марта 2016 г. № 84н 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

Обобщенные 

трудовые 

функции 

Трудовые функции 

код 
наимено-

вание 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

квалифи-

кации 

A 

О
к

а
за

н
и

е 
 м

ед
и

ц
и

н
ск

о
й

 э
н

д
о
ск

о
п

и
ч

ес
к

о
й

 п
о
-

м
о
щ

и
 н

а
се

л
ен

и
ю

 

8 

Проведение диагностических, лечебно-диа-

гностических и оперативных эндоскопиче-

ских исследований, в том числе – эндоскопи-

ческой ультрасонографии (Эндоузи)  

A/01.8 8 

Организация и проведение профилактиче-

ских (скрининговых) и диспансерных (пла-

новых и внеплановых) эндоскопических ис-

следований  

А/02.8 8 

Проведение профилактических мероприя-

тий и санитарно-просветительной работы по 

формированию здорового образа жизни у 

пациентов с патологией органов и систем, 

выявляемой с помощью эндоскопии , кон-

троль их эффективности 

А/03.8 8 

Проведение анализа медико-статистических 

данных, представление отчетной документа-

ции, медико-статистических данных, орга-

низация деятельности подчиненного меди-

цинского персонала 

A/04.8 8 

 

 

Характеристика трудовых функций 

1. Проведение диагностических, лечебно-диагностических и оперативных эндоскопи-

ческих исследований, в том числе – эндоскопической ультрасонографии (Эндоузи) 

Необходимые умения: 

- Выбирать адекватные клиническим задачам методики эндоскопического  исследо-

вания (в том числе Эндоузи); 

- Определять  показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняю-

щих исследований смежных специальностей 

- Объяснять алгоритм диагностического исследования пациенту и получать информи-

рованное согласие 

- Проводить исследования на различных видах современных эндоскопов, в том числе 

цифровых. 

- Выполнять исследования на различных моделях современных эндоскопов 

- Выявлять анамнестические особенности заболевания/повреждения 

- Организовать и  контролировать подготовку пациента к  выполнению эндоскопиче-

ских исследований 
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- Определять показания (противопоказания) к введению рентгеноконтрастного препа-

рата, вида, объема и способа его введения для выполнения рентген-эндоскопических 

исследований   

- Интерпретировать  и анализировать  полученные при исследовании результаты, вы-

являть специфические признаки  предполагаемого заболевания 

- Сопоставлять данные эндоскопического исследования с результатами КТ, МРТ и  

других клинических и инструментальных методов исследований 

- Обосновать необходимость в уточняющих исследованиях: эндоскопических, рент-

ген-эндоскопических, Эндоузи и др. 

- Интерпретировать  и анализировать  результаты эндоскопических  исследований, 

выполненных в других учреждениях 

- Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего эндоскопического ис-

следования  больного в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями, протоколами лечения, порядками и стандартами оказания медицинской по-

мощи 

- Выполнять эндоскопию различных анатомических зон,  органов и систем организма 

взрослых и детей в объеме, достаточном для решения клинической задачи 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки 

- Пользоваться  эндоскопическими инструментами 

- Оценивать достаточность полученной  информации для принятия решений 

- Определять при эндоскопии патологические состояния, симптомы, синдромы забо-

леваний исследуемых органов и  тканей 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические исследова-

ния органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические 

ультразвуковые (Эндоузи) исследования органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе: гортани,  трахеи, 

бронхов, легких, лимфатических узлов 

o Органов брюшной полости  и забрюшинного пространства, органов  

пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, 

сосудистой и лимфатической  систем 

- Выполнять эндоскопические  исследования различных органов и систем у детей 

- Рекомендовать выполнение комплексного обследования пациентов в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

и стандартами оказания медицинской помощи 

- Рекомендовать выполнение обследования пациентов той или иной группы 

нозологических форм (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови) для 

выявления основных клинических проявлений, способных вызвать тяжелые 

осложнения и/или летальный исход у пациентов во время эндоскопического  

исследования 
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- Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

специалистам 

- Проводить дифференциальную эндоскопическую диагностику, с учетом 

Международной классификации болезней 

- Пользоваться необходимой эндоскопической  аппаратурой и инструментами 

используемой для выполнения исследования, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи 

- Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

дыхания 

Необходимые знания: 

- Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

- Международная классификация болезней 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

эндоскопия 

- Стандарты оказания медицинской помощи больным с хирургическими и 

терапевтическими состояниями и/или заболеваниями в части эндоскопической 

помощи 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

хирургической  и терапевтической помощи в части эндоскопической помощи 

- Топографическая анатомия основных областей тела ( шеи, грудной клетки, брюш-

ной полости, малого таза, забрюшинного пространства) 

- Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей системы 

крови 

- Этиология и патогенез терапевтических и хирургических состояний и/или заболева-

ний, в диагностике которых применяются эндоскопические методы 

- Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии 

- Современные методы диагностики хирургических состояний и/или заболеваний 

- Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, требующие применение эндо-

скопических методов 

- Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи больным 

- Клиническую симптоматику пограничных состояний 

- Вопросы асептики и антисептики 

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

2. Проведение и интерпретация результатов лечебных и оперативных эндоскопиче-

ских вмешательств, в том числе эндоскопической ультрасонографии (Эндоузи) 

Необходимые умения: 

- Выбирать адекватные клиническим задачам методики эндоскопического лечебного 

и\или оперативного  исследования (в том числе Эндоузи) 

- Определять  показания и целесообразность проведения дополнительных и уточняю-

щих исследований смежных специальностей 

- Объяснять алгоритм лечебного и\или оперативного  исследования пациенту и полу-

чать информированное согласие 

- Обосновывать и проводить  схему, план и тактику ведения пациентов с состояниями 

и/или заболеваниями , требующие эндоскопических и эндосонографических лечеб-

ных исследований и операций, в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицин-

ской помощи 
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- Проводить исследования на различных видах современных эндоскопов, в том числе 

цифровых. 

- Обосновывать выбор оптимального метода оперативного эндоскопического и\или 

эндосонографического вмешательства у пациентов с хирургическими состояниями 

и/или заболеваниями в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской по-

мощи 

- Выполнять исследования на различных моделях современных эндоскопов 

- Выявлять анамнестические особенности заболевания/повреждения 

- Разрабатывать и проводить  план подготовки пациентов с хирургическими состоя-

ниями и/или заболеваниями к операции эндоскопической и\или эндосонографиче-

ской экстренной или плановой в соответствии с действующими клиническими реко-

мендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицин-

ской помощи 

- Обосновывать  с врачом-анестезиологом методику обезболивания при выполнении 

эндоскопической и\или эндосонографической вмешательства 

- Совместно с лечащим врачом разрабатывать схему послеоперационного ведения па-

циентов с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, профилактику после-

операционных осложнений в соответствии с действующими клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения), порядками и стандартами оказания медицинской 

помощи 

- Определять показания (противопоказания) к введению рентгеноконтрастного препа-

рата, вида, объема и способа его введения для выполнения рентген-эндоскопических 

лечебного и\или оперативного  исследований   

- Интерпретировать  и анализировать  полученные при исследовании результаты, вы-

являть специфические признаки  предполагаемого заболевания 

- Сопоставлять данные эндоскопического исследования с результатами КТ, МРТ и  

других клинических и инструментальных методов исследований 

- Обосновать необходимость в уточняющих исследованиях: эндоскопических, рент-

ген-эндоскопических, Эндоузи и др. 

- Интерпретировать  и анализировать  результаты эндоскопических лечебных и\или 

оперативных    исследований, выполненных в других учреждениях 

- Составлять и представлять лечащему врачу план дальнейшего эндоскопического ис-

следования  больного в соответствии с действующими клиническими рекомендаци-

ями, протоколами лечения, порядками и стандартами оказания медицинской по-

мощи 

- Выполнять лечебную и\или оперативную  эндоскопию различных анатомических 

зон,  органов и систем организма взрослых и детей в объеме, достаточном для реше-

ния клинической задачи 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 

o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки 

- Пользоваться  эндоскопическими инструментами 

- Оценивать достаточность полученной  информации для принятия решений 

- Определять при эндоскопии патологические состояния, симптомы, синдромы забо-

леваний исследуемых органов и  тканей 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические лечебные 

и\или оперативные исследования органов и систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе исследования: гортани,  

трахеи, бронхов 
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o органов пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки 

- Интерпретировать, анализировать   и протоколировать эндоскопические 

ультразвуковые лечебные и\или оперативные (Эндоузи) исследования органов и 

систем организма: 

o органов грудной клетки и средостения, в том числе: гортани,  трахеи, 

бронхов, легких, лимфатических узлов 

o Органов брюшной полости  и забрюшинного пространства, органов  

пищеварительной системы, в том числе: пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, большого дуоденального сосочка, тонкой 

кишки, ободочной и прямой кишки, печени, поджелудочной железы, 

сосудистой и лимфатической  систем 

- Выполнять эндоскопические лечебные и\или оперативные  исследования различных 

органов и систем у детей 

- Рекомендовать выполнение комплексного обследования, лечебные и\или оператив-

ные эндоскопические  вмешательства    пациентам в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и стандартами 

оказания медицинской помощи 

- Рекомендовать выполнение обследования пациентов той или иной группы нозоло-

гических форм (заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, эндокрин-

ной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и крови) для выявления 

основных клинических проявлений, способных вызвать тяжелые осложнения и/или 

летальный исход у пациентов во время лечебных и\или оперативных  эндоскопиче-

ского  вмешательства 

- Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к специали-

стам 

- Проводить дифференциальную эндоскопическую диагностику, с учетом Междуна-

родной классификации болезней 

- Пользоваться необходимой эндоскопической  аппаратурой и инструментами ис-

пользуемой для выполнения лечебных и\или оперативных    исследований, в соот-

ветствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи 

- Выявлять клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыха-

ния, и оказать медицинскую помощь по правилам проведения базовой сердечно-ле-

гочной реанимации 

Необходимые знания: 

- Основы законодательства о здравоохранении и нормативно-правовые документы, 

определяющие деятельность медицинских организаций 

- Международная классификация болезней 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

эндоскопия 

- Оперативная хирургия основных областей тела (шеи, грудной клетки, брюшной 

полости, малого таза, забоюшинного пространства) 

- Стандарты оказания медицинской помощи больным с хирургическими и 

терапевтическими состояниями и/или заболеваниями в части эндоскопической 

помощи 

- Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

хирургической  и терапевтической помощи в части эндоскопической помощи 

- Топографическая анатомия основных областей тела ( шеи, грудной клетки, брюш-

ной полости, малого таза, забрюшинного пространства) 

- Патофизиология травмы, кровопотери, раневого процесса, свертывающей системы 
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крови 

- Этиология и патогенез терапевтических и хирургических состояний и/или заболева-

ний, в диагностике которых применяются эндоскопические методы 

- Вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии 

- Современные методы диагностики хирургических состояний и/или заболеваний 

- Современные методы лечения пациентов с хирургическими состояниями и/или за-

болеваниями  

- Принципы и методы обезболивания в хирургии 

- Принципы и методы асептики и антисептики  

- Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения у пациентов 

с хирургическими состояниями и/или заболеваниями, требующие применение эндо-

скопических методов 

- Клиническую картину состояний, требующих неотложной помощи больным 

- Клиническую симптоматику пограничных состояний 

- Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю эндоско-

пия 

- Вопросы асептики и антисептики 

- Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания, 

правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

3. Организация и проведение профилактических (скрининговых) и диспансерных (пла-

новых и внеплановых) эндоскопических исследований при осмотрах здоровых и боль-

ных. 

Необходимые умения: 

- Организовать и выполнять эндоскопических исследования при  профилактических 

медицинских осмотрах, диспансеризации и осуществлении динамического диспан-

серного наблюдения за здоровыми и хроническими больными в соответствии с дей-

ствующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания медицинской помощи 

- Анализировать и интерпретировать  результаты выполненного эндоскопического  

исследования, выявленных патологических изменений эндоскопической картины 

исследуемой анатомической области (органа) 

- Выявлять специфические для конкретного заболевания эндоскопические признаки 

и оценивать динамику их изменений при диспансерном наблюдении больного 

- Соотносить полученные данные с соответствующим классом заболеваний 

- Проводить сравнительный анализ полученных эндоскопических данных с результа-

тами предыдущих,  а также лабораторных и клинико-инструментальных, рентгено-

логических исследований 

- Интерпретировать и анализировать информацию о выявленном заболевании и дина-

мике его течения 

- Анализировать клинико-лабораторные данные для оценки  целесообразности  и пе-

риодичности проведения динамических  эндоскопических исследований 

- Учитывать деонтологические проблемы при принятии решений 

- Оформлять заключение по результатам  выполненного эндоскопического  исследо-

вания в соответствии с МКБ 

- Участвовать в проведении противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  

- Применять социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях, характеризующих состояние здоровья различ-

ных возрастных и гендерных групп  

Необходимые знания: 
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- Принципы и порядок организации профилактических (скриниговых) обследований 

населения 

- Принципы и порядок организации диспансерного наблюдения различных групп 

населения (здоровых и больных) 

- Алгоритмы эндоскопической диагностики заболеваний и повреждений, основы ор-

ганизации и проведения эндоскопических методов скрининга (доклинической диа-

гностики) социально значимых заболеваний 

- Основные методики эндоскопического  исследования при профилактических и дис-

пансерных осмотрах  групп населения, определенных законодательством Россий-

ской Федерации 

- Принципы формирования у населения мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

- Схемы и порядок проведения  диспансерных и профилактических осмотров выде-

ленных групп риска 

- Взаимосвязь и преемственность в работе лечебно-профилактических учреждений 

разного уровня  

- Принципы сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здо-

ровья населения различных возрастных и гендерных групп, характеризующих состо-

яние их здоровья 

- Оценка эффективности эндоскопических исследований, выполняемых при профи-

лактических и диспансерных осмотрах 

- Методики эндоскопического  исследования органов и систем, выполняемые при 

наличии соответствующих факторов риска  

- Тактика эндоскопического  исследований при диспансерном наблюдении различных 

клинических групп 

- Автоматизированные системы сбора и хранения результатов профилактических и 

динамических (диспансерных) исследований 

4. Проведение анализа медико-статистической информации и организация деятель-

ности подчиненного медицинского персонала. 

Необходимые умения: 

- Оформлять результаты эндоскопического  и эндоультразвукового исследования для 

архивирования 

- Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная ин-

формационная система здравоохранения) 

- Создавать архив носителей диагностической информации (изображений эндоскопи-

ческих, эндосонографических  вмешательств )  в виде жестких копий и на цифровых 

носителях 

- Формировать перечень требований к подчиненным, участвовать  в разработке долж-

ностных инструкций 

- Развивать управленческие навыки 

- Общие вопросы организации эндоскопической службы в стране, основные дирек-

тивные документы, определяющие ее деятельность 

Необходимые знания: 

- Формы планирования и отчетности индивидуальной работы сотрудника отделения 

- Порядок и правила  оказания медицинской помощи взрослому населению по про-

филю эндоскопия 

- Основные положения и программы статистической обработки данных 

- Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности меди-

цинской организации 

- Формы планирования и отчетности   работы эндоскопического отделения/кабинета 

(в том числе ЭНДОУЗИ) 

- Должностные обязанности медицинского персонала в эндоскопических отделениях/ 
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кабинетах медицинских организаций; 

- Представление медико-статистических показателей для отчета о деятельности меди-

цинской организации; 

- Принципы оценки качества оказания медицинской помощи; 

- Требования охраны труда, основы личной безопасности и конфликтологии. 

 
4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ. 

 

Структура программы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ ординатуры, 

имеющих различную направленность (специализацию) образования в рамках данной спе-

циальности. 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.70 Эндоскопия состоит 

из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к ба-

зовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и 

практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации врач-эн-

доскопист. 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профиль-

ную), устанавливаемую вузом.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, явля-

ются обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей), относя-

щихся к базовой части программы ординатуры, организация определяет самостоятельно в 

объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствую-

щих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) 

программы (программ). 

 Дисциплины (модули) по общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, 

медицине чрезвычайных ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации 

указанных дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, и 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 

конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских организациях. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы ординатуры, органи-

зация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. После выбора обу-

чающимся дисциплин (модулей) и практик вариативной части они становятся обязатель-

ными для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика. Способы про-

ведения производственной (клинической) практики: стационарная.  

Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения специализированных адап-

тационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными возможностями здоровья в объ-

еме не менее 30 процентов от объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дис-

циплины (модули)", должно составлять не более 10 процентов от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-ме-

тодического обеспечения реализации программы осуществляется организацией самостоя-

тельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых результатов 

освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей ордина-

торов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин (моду-

лей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной ито-

говой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры. 

Структура программы ординатуры по специальности «ЭНДОСКОПИЯ» 

 

БЛОКИ Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42 

 Базовая часть 34 

СПБ.1.1 Эндоскопия 28 

СПБ.1.2 Общественное здоровье и здравоохранение 1 

СПБ.1.4 Педагогика 1 

СПБ.1.5 Микробиология 1 

СПБ.1.6 Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 1 

СПБ.1.7 Клиническая фармакология 1 

СПБ.1.8 Инфекционные болезни. ВИЧ 1 

 Вариативная часть 8 

 Обязательные дисциплины 4 

В.ОД 1 Фтизиатрия  2 

В.ОД 2 Медицинские информационные системы 

 

2 

 Дисциплины по выбору 4 

В.ДВ 1 Экстренная эндоскопия в хирургическом стационаре  

В.ДВ 2 Экстренная эндоскопия у реанимационных больных  

Блок 2 Практика  75 

ПБ Базовая часть 66 

ПВ Вариативная часть 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

 Государственная итоговая аттестация 3 

 Подготовка и сдача государственного экзамена 3 

ВСЕГО 120 

ФТД Факультативы  

ФТД1 Иностранный язык 2 

ФТД2 Культура делового общения 2 
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5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образо-

вательного процесса при реализации программы ординатуры.  

 
5.1 Учебный план.  

 В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и раз-

делов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих форми-

рование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в за-

четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по 

выбору. Учебный план является основным документом для составления расписания учеб-

ных занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организа-

ции образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рам-

ках данного направления подготовки, и имеет соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программу государственной ито-

говой аттестации)  

Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает 

распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии 

с заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавли-

вает соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечи-

вает распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов 

теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик, государ-

ственной итоговой аттестации.  

Учебный план прилагается (Приложение 1).  

 

5.2  Календарный учебный график  

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжитель-

ность следующих компонентов учебного процесса:  

− теоретическое обучение 

− экзаменационные сессии  

− практики  

− государственная итоговая аттестация  

− каникулы. 

Календарный учебный график прилагается (Приложение 2).  

 

5.3. Рабочие программы дисциплин: 

В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых резуль-

татах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых образовательных тех-

нологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации, информационном и материально-техническом обеспечении дисциплины.  

1. Эндоскопия 

2. Общественное здоровье и здравоохранение 

3. Педагогика 

4. Микробиология 

5. Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 

6. Клиническая фармакология 

7. Инфекционные болезни. ВИЧ 

8. Фтизиатрия  

9. Медицинские информационные системы 

10. Экстренная эндоскопия в хирургическом стационаре 
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11. Экстренная эндоскопия у реанимационных больных 

 

Прилагаются (Приложение 3) 

 

5.4. Программы практик  

 

1. Базовая  

2. Вариативная  

 

Прилагаются (Приложение 4) 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки Рф от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утвержде-

нии порядка организации осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО по специ-

альности 31.08.70 «Эндоскопия» система оценки качества освоения обучающимся про-

граммы ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о государственной ито-

говой аттестации и включает оценочные средства для проведения промежуточной аттеста-

ции и программу государственной итоговой аттестации выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государствен-

ную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. Государственная 

итоговая аттестация осуществляется в форме государственного экзамена. 

Оценка качества освоения программ ординатуры обучающимися включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную ито-

говую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются формами 

проверки хода выполнения обучающимися учебного плана, процесса и результатов усвое-

ния ими учебного материала и соотнесения полученных результатов с требованиями к обя-

зательному минимуму содержания по дисциплинам и видам учебной деятельности, уста-

новленному ФГОС. Структура, последовательность и количество этапов текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов регламентируется учебным 

планом, графиком учебного процесса, расписаниями учебных занятий. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на лекциях, семинарах, во время 

прохождения практик (опросы, доклады, текущее тестирование, аудиторные контрольные 

работы, лабораторные работы, практические навыки и т.п.), в рамках самостоятельной ра-

боты под руководством преподавателя в формах (через систему сдачи заданий, рефератов 

и других работ), предусмотренных планом организации самостоятельной работы. Резуль-

таты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в ведомостях теку-

щего контроля и кафедральных журналах посещаемости и успеваемости. Условия учета ре-

зультатов текущего контроля, меры стимулирования или дисциплинарного воздействия на 

ординаторов по результатам текущего контроля разрабатываются кафедрой и согласовыва-

ются с отделом ординатуры. 

Промежуточная аттестация выявляет результаты выполнения ординатором учебного 

плана и уровень сформированности компетенций. Промежуточная аттестация проводится 
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кафедрами и организуется в конце семестра. Процедура промежуточной аттестации вклю-

чает устное собеседование с ординатором, демонстрацию ординатором практических навы-

ков, учитывает сдачу зачетов по дисциплинам и практикам, предусмотренных учебным пла-

ном. Результатом промежуточной аттестации является решение кафедры с отметкой «атте-

стован», «не аттестован». 

Частью промежуточной аттестации являются зачеты по дисциплинам и практикам, 

предусмотренные учебным планом. Прием зачетов проводится на последнем занятии по 

дисциплине, в последний день практики; сроки зачетов устанавливаются расписанием. За-

четы, как правило, принимают преподаватели, руководившие практикой, семинарами, 

практическими занятиями или читающие лекции по данному курсу. Форма и порядок про-

ведения зачета устанавливаются кафедрой в зависимости от характера содержания дисци-

плины, целей и особенностей ее изучения, используемой технологии обучения. Зачеты по 

дисциплинам и практикам являются недифференцированными и оцениваются отметками 

«зачтено», «не зачтено». 

Результаты сдачи зачетов и промежуточной аттестации заносятся в зачетную (атте-

стационную) ведомость и в зачетную книжку.  

Государственная итоговая аттестация является завершающей стадией контроля каче-

ства подготовки специалистов. Целью ГИА является установление уровня подготовки вы-

пускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям ФГОС ВО. Аттестационные испытания проводятся в виде государственного экзамена, 

программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей кафедрой. Резуль-

таты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления, в 

установленном порядке, протоколов заседаний комиссий. При успешной сдачи аттестаци-

онных испытаний решением государственной экзаменационной комиссии обучающемуся 

присваивается квалификация «врач-эндоскопист» и выдается диплом специалиста. Обуча-

ющиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государ-

ственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Университет предоставляет обучающимся возможность оценить содержание, органи-

зацию и качество образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик, а также работу отдельных преподавателей. В связи с чем ежегодно с 01 июня по 

15 июня среди обучающихся по программам ординатуры проводится опрос общественного 

мнения об удовлетворенности потребителя. По результатам опроса содержание и организа-

ция образовательного процесса корректируются. 

 

6.1. Фонды оценочных средств 

 

Для каждой дисциплины и для каждого вида практик разработаны фонды оценочных 

средств (тесты, контрольные вопросы, типовые задания и другие формы контроля) для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации, которые являются приложением к соответ-

ствующей рабочей программе дисциплины или программы практики.  

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд оце-

ночных средств, является приложением к программе ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения программы ординатуры по специальности 31.08.70 «Эндоскопия» в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу государ-

ственного экзамена.  

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных компе-

тенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО.  

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен про-

демонстрировать:  

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научно-

исследовательской и клинической деятельности в соответствии с профилем подготовки;  

- умение использовать современные методы исследований для решения профессио-

нальных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 

научно-исследовательской и клинической деятельности по установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследователь-

ских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется соответ-

ствующей программой ГИА.  

Программа ГИА включает: информацию о планируемых результатах обучения при 

прохождении ГИА, о форме проведения и объеме государственной итоговой аттестации, 

перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, о критериях оценки, о перечне 

рекомендуемой литературы, информационном и материально-техническом обеспечении. 

 

Требования к квалификационному экзамену на получение сертификата специа-

листа - врача эндоскописта.  

 

1. Итоговые квалификационные экзамены предназначены для определения практиче-

ской и теоретической подготовленности врача к выполнению профессиональных задач, 

установленных настоящим государственным образовательным стандартом. Проверочные 

испытания проводятся в три этапа.  

2. На первом этапе проводится тестовый контроль. Клинические задачи, тестовые во-

просы, включают все разделы программы подготовки врача в клинической ординатуре по 

эндоскопии, соответствуют стандартным требованиям к содержанию и уровню профессио-

нальной подготовки врача-эндоскописта.  

3. Программа квалификационных тестов ежегодно обновляется в едином банке “Ква-

лификационных тестов по специальности «Эндоскопия». Результаты тестирования оцени-

ваются по 5-ти бальной системе. Выпускникам ординатуры предлагается ответить на 100 

заданий в виде тестирования на компьютерной программе. Ответы фиксируются в элек-

тронном варианте и выводятся на печать на принтере.  

4. На втором этапе квалификационного экзамена оцениваются практические навыки 

специалиста в соответствии с требованиями настоящего образовательного стандарта врача-

эндоскописта. Результаты оценки практических навыков и умений оцениваются как «за-

чтено» или «не зачтено». Зачет практических навыков оценивается при их выполнении на 

отлично, хорошо и удовлетворительно. При оценке неудовлетворительно - практические 

навыки не зачитываются.    

Критерии оценки:  

Отлично - ординатор правильно выполняет все предложенные навыки и правильно их 

интерпретирует.  
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Хорошо - ординатор в основном правильно выполняет предложенные навыки, интер-

претирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем отдельные 

ошибки.  

Удовлетворительно - обучающийся ориентируется в основном задании по практиче-

ским навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с помощью 

преподавателя.  

Неудовлетворительно - обучающийся не справился с предложенным заданием, не мо-

жет правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным зада-

нием.  

5. На третьем этапе квалификационного экзамена проводится заключительное собесе-

дование квалификационной комиссии (предлагаются экзаменационные билеты). Проверя-

ется способность экзаменуемого в использовании приобретенных знаний, умений и прак-

тических навыков для решения профессиональных задач врача-эндоскописта. Результаты 

собеседования оцениваются по пятибалльной системе.  

Критерии оценки:  

Отлично - обучающийся правильно ставит диагноз с учетом принятой классификации, 

правильно отвечает на вопросы с привлечением лекционного материала, учебника и допол-

нительной литературы.  

Хорошо - обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его 

обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы.  

Удовлетворительно - обучающийся ориентирован в заболевании, но не может поста-

вить диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки при от-

вете на вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

Неудовлетворительно - обучающийся не может сформулировать диагноз или непра-

вильно ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов задачи и 

дополнительные вопросы.  

6. По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по квалифика-

ционному экзамену по специальности «Эндоскопия». В зависимости от результатов квали-

фикационного экзамена комиссия открытым голосованием принимает решение «Присвоить 

звание (квалификацию) специалиста «врач-эндоскопист» или «Отказать в присвоении зва-

ния (квалификации) специалиста «врач-эндоскопист». Результаты экзамена фиксируются в 

протоколе. При получении положительных результатов претендент имеет право получить 

свидетельство об окончании ординатуры.  

7. Экзаменуемый имеет право опротестовать в установленном порядке решение ква-

лификационной комиссии. 

 

Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 

 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно пе-

даго-гическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

про-граммы ординатуры на условиях гражданско-правового договора.  

Квалификация руководя-щих и научно-педагогических работников на кафедрах и 

в разделе меж кафедрального обучения соответствует квалификационным характеристи-

кам, установленным квалификаци-онными требованиями к медицинским и фармацевтиче-

ским работникам, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федера-

ции, и квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалифика-
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ционные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессио-

нального и дополнительного професси-онального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и соци-ального развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. N 1-н и профессиональным стандартом.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дис-циплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

про-грамму ординатуры, составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значе-ниям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно пе-

дагоги-ческих работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65 

процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа ру-

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих про-

грамму ординатуры, составляет не менее 10 процентов. 

 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложе-

ние 6). 

 

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспе-

чение программы ординатуры 

 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в Университете биб-

лиотеки, предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, ин-

формационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ре-

сурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей всех циклов. 

Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО по программе орди-

натуры по специальности эндоскопия составляет 1 экземпляр на человека. 

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библио-

теки) для реализации ОПОП ВО по программе ординатуры - есть. 

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотеч-

ной системы 8 единиц. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочей 

программе дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библио-

течной системы 15 единиц. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-

держащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согласо-

ванию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабо-

чих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в 

библиотеке по основной образовательной программе 20 единиц. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной программе 16 единиц. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП университет располагает ма-

териально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследователь-

ской работы ординаторов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действу-

ющим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-техническое обеспечение включает:  

7 специально оборудованных лекционных аудиторий, 1 компьютерный класс с выхо-

дом в Интернет, 1 аудитория оборудованная под конференц-зал, специально оборудован-

ных симуляционными техническими средствами, 1- другие помещения. 

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим ме-

стом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин.). Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ-

ного обеспечения. 

 
Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры прилага-

ются (Приложение 7). 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение по программе ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

программы ординатуры, адаптированной при необходимости для обучения указанных обу-

чающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида.  

В университете созданы специальные условия проведения вступительных испыта-

ний, государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенно-

стей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

В университете постоянно ведется работа по обеспечению беспрепятственного до-

ступа лиц с ОВЗ и (или) инвалидов в имущественный комплекс университета, при необхо-

димости оказывается дополнительная помощь ассистентов.  

Процесс обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается (при необходимости) 

специальными техническими средствами. Образовательная программа адаптируются с уче-

том нозологии.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению Университетом обеспечивается:  

- наличие альтернативной версии официального сайта в сети "Интернет" для слабо-

видящих;  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слабовидящими, местах 

и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий;  

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной;  
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- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные аудитории, сто-

ловые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

При определении мест прохождения практик обучающимися с ОВЗ и инвалидно-

стью университет учитывает рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида или рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т. п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене.  

Обучение может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. При получении образования по программе ординатуры обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учеб-

ники, учебные пособия или иная учебная литература. 
 

9. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

При реализации программы (в том числе адаптированной) по специальности….. (код, 

наименование) в образовательном процессе частично могут применяться электронное обу-

чение (ЭО), дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с Положе-

нием о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государственный ме-

дицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ 

ВО Астраханский ГМУ Минздрава России).  

ЭО и ДОТ могут применяться при проведении отдельных видов лекционных, лабора-

торных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучаю-

щихся.  При этом обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЭО и ДОТ 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

Основу образовательного процесса с применением ДОТ составляет целенаправленная 

и контролируемая интенсивная учебная самостоятельная работа обучающегося, который, 

имея при себе комплект специальных средств обучения, средства коммуникации и согласо-

ванную возможность опосредованного контакта с преподавателем, может обучаться в удоб-

ном для него месте по утвержденному Университетом учебному плану.  

При реализации образовательной программ с применением ЭО, ДОТ университет ис-

пользует электронную информационно-образовательную среду (включая систему управле-

ния обучением Moodle), обеспечивающую контроль и сопровождение образовательного 

процесса, в том числе размещение методических материалов, позволяющих обучающимся 

осваивать учебные дисциплины независимо от места их нахождения.  

Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-

конференции, видеолекции и другие формы через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 
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ЭО и применение дистанционных технологий предполагает: 

- самостоятельную работу обучающихся с электронными образовательными ресур-

сами; 

- возможность дистанционного взаимодействия с преподавателем; 

- предоставление обучающимся возможности контролируемой самостоятельной ра-

боты по освоению изучаемого материала.  

Не допускается реализация программы с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

 

10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

 

Учебный  

Год 

Раздел, в кото-

рый носятся 

изменения 

Внесенные из-

менения 

Номера стра-

ниц 

Дата и номер 

протокола за-

седания ка-

федры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


