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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 
1.1  Введение. 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-
грамма подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа орди-
натуры) по специальности ________________31.08.68 «УРОЛОГИЯ»_________________, 

(код, специальность) 
реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Астраханский государственный медицинский университет Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) представляет со-
бой комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом по-
требностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в со-
ответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-
разования (далее – ФГОС ВО) по специальности ______31.08.68 «УРОЛОГИЯ»________, 

(код, специальность) 
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-
торым готовится ординатор. 
 
1.2 Нормативные документы. 
 
1. Федеральный закон ”Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями от 31.07.2020).  
2. Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры». 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 N 1111 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 29.10.2014 N 34508)  

4. Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении порядка организации 
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образо-
вательным программам медицинского образования, фармацевтического образования"; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 N95 
(ред. от 08.08.2016) «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное 
дело (уровень специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.03.2016 N 
41276). 

6. Приказ Минобрнауки России от 18 марта 2016 г. N 227 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-
пирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистенту-
ры-стажировки"; 

7. Профессиональный стандарт 02.036 Врач-уролог (Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации  от 14 марта 2018 года N 137н) 

8. Нормативно-правовые документы Минобрнауки России 
9. Устав Университета; 
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10. Локальные нормативные акты Университета. 
 
Порядки оказания медицинской помощи: 
11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. N 907н "Об утвер-

ждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"урология" (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2020 г.) 

12. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. N 561н "Об утвер-
ждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская уроло-
гия-андрология" (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2020 г.) 

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи" (с изменениями и дополнениями от 21 февраля 2020 г.) 

14. Приказ Минздрава России от 19.03.2020г. №198н "О временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и сниже-
нию рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" с изме-
нениями от 29.05.2020 г. 

15. Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 7 от 03.06.2020 

16. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198 н «О временном по-
рядке организации медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 (с 
изменениями от 27.03.2020 № 246 н). 

17. Урология. Российские клинические рекомендации / под ред. Ю.Г. Аляева, П.В. Глы-
бочко, Д.Ю./  2015 г. 

18. Клинические рекомендации РОУ «Стриктура уретры», 2020 г. 
19. Клинические рекомендации РОУ «Мочекаменная болезнь», 2019 г. 
20. Клинические рекомендации РОУ «Гидронефроз», 2019 г. 
21. Клинические рекомендации РОУ «Доброкачественная гиперплазия предстательной 

железы», 2019 г. 
22. Клинические рекомендации РОУ «Недержание мочи», 2020 г. 
23. Клинические рекомендации «Эректильная дисфункция», 2019 г. 
24. Клинические рекомендации «Почечная колика», 2019 г. 
25. Клинические рекомендации «Мужское бесплодие», 2019 г. 
26. Клинические рекомендации «Нейрогенная дисфункция нижних мочевыводящих путей 

у взрослых», 2019 г. 
27. Клинические рекомендации «Острый пиелонефрит», 2019 г. 
 
1.3 Цель и задачи программы ординатуры 

 
Целью программы ординатуры по специальности 31.08.68 «Урология» является           

подготовка квалифицированного врача специалиста по урологии,  обладающего системой 
профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной профессио-
нальной деятельности в сфере урологии.  

Задачами программы ординатуры является формирование универсальных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности; формирование 



8 
 

базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 31.08.68 «Урология»; 
подготовка врача-уролога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориенти-
рующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 
формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих про-
фессиональных интересов; формирование компетенций врача уролога 

 
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 «Уроло-

гия» составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-
ственной итоговой аттестации.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается Универ-
ситетом самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей 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 тех-
нологий. 

 
1.5 Трудоемкость программы ординатуры 

 
Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в соот-

ветствии 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.  

В Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-
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лифицированной урологической помощи в соответствии с установленными требованиями и 
стандартами в сфере здравоохранения. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 
− физические лица (пациенты) в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  
− население; 
− совокупность средств и технологий, предусмотренных при урологической помощи и направ-

ленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу ординатуры:  
− профилактическая;  
− диагностическая;  
− лечебная;  
− реабилитационная;  
− психолого-педагогическая;  
− организационно-управленческая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-

динатуры:  
профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения урологических заболеваний среди населения путем проведения 
профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- участие в проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения; 

- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях урологической 
заболеваемости различных возрастно-половых групп и ее влияния на состояние их здоровья; 

- способность и готовность применять современные методики сбора и медико-статистического ана-
лиза информации о показателях здоровья взрослого населения на уровне различных подразделений 
медицинских организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохра-
нению урологического здоровья населения; 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных факторов 
в развитии урологических болезней, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 
мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

 
диагностическая деятельность: 

- проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экс-
пертизы; 

- способность и готовность к постановке диагноза на основании диагностического исследования  в 
области урологии; 

- способность и готовность анализировать закономерности функционирования отдельных органов и 
систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клини-
ко-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма  пациентов 
для своевременной диагностики урологической группы заболеваний и патологических процессов в 
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органах мочеполовой системы; 
- способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы 

урологических заболеваний,  используя знания основ медико-биологических и клинических дис-
циплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализи-
ровать закономерности функционирования органов и систем при урологических заболеваниях и 
патологических процессах,  использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствую-
щего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению 
неотложных и угрожающих жизни состояний в урологической группе заболеваний; 

 
лечебная деятельность: 

- способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при  урологических забо-
леваниях среди пациентов той или иной группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые 
осложнения и (или) летальный исход; своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения  функ-
ции мочеполовых органов, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; 

- способность и готовность назначать урологическим больным адекватное  лечение в соответствии с 
поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 
терапии урологическим больным. 
 
реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения пациентов с урологиче-
скими заболеваниями;  

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, 
социальные, психологические) при наиболее  распространенных патологических состояниях мо-
чеполовой системы; 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реаби-
литации урологических больных, определять  показания и противопоказания к назначению средств 
лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

 
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 урологической помощи в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях урологического профиля благоприятных условий для пре-
бывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техни-
ки безопасности и охраны труда; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинских организациях и ее структурных подразде-
лениях; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 
- участие в организации оценки качества оказания урологической помощи пациентам; 
- соблюдение основных требований информационной безопасности. 
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- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении  
(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные стан-
дарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие междуна-
родные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы ме-
дицинских организаций; 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры урологической службы, 
управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных типов по 
оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы урологических подразделений, 
проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социаль-
но-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам урологического про-
филя. 
   

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ    

ОРДИНАТУРЫ 
 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.68 «Уроло-
гия» выпускник должен обладать универсальными и профессиональными компетенциями. 

 
3.1 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями (УК): 
 
готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); готовностью к управлению 
коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (УК-2); готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а 
также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 
 
3.2 Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 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 возник-
новения 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 осу-
ществлению 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-З); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и меди-
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ко-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 
(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболе-

ваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией бо-
лезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 
лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании урологической медицинской 
помощи (ПК-6); 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в 
медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность: 

- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной те-
рапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санатор-
но-курортном лечении (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 в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных 
медико-статистических показателей (ПК-11); 

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе меди-
цинской эвакуации (ПК-12). 

 
При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы ордина-
туры. 

Перечень знаний, умений и владений врача-уролога (ординатора) 
Врач-специалист по урологии должен знать: 

- законодательство Российской Федерации по вопросам организации урологической помощи населе-
нию в поликлинике и стационаре; 

- нормативно-правовые документы (приказы, распоряженя) о порядке оказания медицинской помощи 
урологическим пациентам; 

- принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и болезни; основы медицинской 
этики и деонтологии в урологии; 

- возрастные, биологические, экологические и социальные факторы, влияющие 
на особенности возникновения и течения урологических заболеваний; 

- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики 
функционального состояния органов и систем человеческого организма; 

- основы биологии урологических заболеваний, нарушений обмена при них; патофизиологию ос-
новных заболеваний органов пищеварения; 

- этиологию и патогенез заболеваний органов пищеварения; 
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- современные методы обследования пациента с мочеполовой патологией (общеклинические, лабо-
раторные, рентгенологические, эндоскопические, радиоизотопные, ультразвуковые, инструмен-
тальные); 

- принципы диагностики и лечения болезней органов мочеполовой системы; 
- основы фармакотерапии при различных заболеваниях органов мочеполовой системы; 
- основные положения экспертизы и определения временной нетрудоспособности, меди-

ко-социальной экспертизы при урологических заболеваниях; 
- основы профилактики и метафилактики урологических заболеваний по индивидуальным алгорит-

мам; 
- топографическую анатомию мочеполовых органов, органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства; 
- основы нормальной и патологической физиологии мочеполовых органов; 
- основы лекарственной терапии урологических пациентов; 
- методы физиотерапии и ЛФК урологических пациентов; показания к санаторному лечению уроло-

гических пациентов.  
- диспансерное наблюдение за урологическими больными, проблемы профилактики заболеваний 

почек; 

Врач-специалист по урологии должен уметь: 
- получить информацию о заболевании  (грамотно собрать анамнез заболевания и анамнез жизни у 

больного); 
- составлять индивидуальные алгоритмы диагностики урологических пациентов в условиях поли-

клиники и стационара; 
- определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологиче-

ских, радиологических и других методов исследования), организовать их выполнение и уметь ин-
терпретировать их результаты; 

- формулировать развернутый клинический диагноз; 
- проводить дифференциальный диагноз; 
- оценить причину, тяжесть состояния пациента и обосновать выбор комплексного лечения; 
- определить объем и последовательность терапевтических и организационных мероприятий (стаци-

онирование, амбулаторное лечение, консультативный прием); 
- оказывать лечебную хирургическую и другую помощь в соответствии с перечнем практических 

навыков; 
- выполнять базовую медикаментозную терапию при острых заболеваниях сердечнососудистой и 

легочной системы; 
- правильно использовать экономические параметры при оказании медицинских услуг; 
- создавать систему диспансеризации и активного наблюдения урологических пациентов в поликли-

нике; 
- вести пациентов с дренажными системами в органах мочевой системы; 
- проводить самостоятельный прием урологических пациентов в поликлинике. 
- определять объем и последовательность проведения реанимационных мероприятий. 
- правильно (адекватно) использовать нормативные документы здравоохранения, включающие за-

коны, приказы, решения, распоряжения и международные стандарты (МКБ); 
- обосновать схему, план и тактику ведения пациента, показания и противопоказания к назначению 

этиотропных, патогенетических, общеукрепляющих, симптоматических средств, заместительной 
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терапии; определить соматические противопоказания, исключить полипрагмазию; 
- вести медицинскую документацию (истории болезни, амбулаторные карты и др.); 
- выявить признаки временной и стойкой, частичной или полной утраты трудоспособности, дать 

рекомендации по режиму труда и отдыха, при необходимости по рациональному трудоустройству в 
зависимости от ограничений, необходимых при конкретном заболевании, его тяжести, осложнениях; 
при стойкой утрате трудоспособности направить пациента на медико-социальную экспертизу с 
оформлением соответствующей выписки из истории болезни. 

Врач-специалист по урологии должен владеть практическими навыками: 
- проведения обследования пациента (сбор жалоб и анамнезов, осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 
- ведения медицинской документации (в стационаре, поликлинике, на врачебном участке); 
- оптимальными и индивидуальными алгоритмами (методами) дифференцированной диагностики 

урологических пациентов с учетом основного заболевания, сопутствующих заболеваний, возраст-
ных особенностей и при беременности; 

- системой алгоритмов консервативного, оперативного и сочетанного лечения урологических паци-
ентов при не осложненном и осложненном течении болезни; 

- системой выбора адекватного экстренного лечения при эндотоксическом шоке, анурии, кровотече-
ниях, острой сердечно-сосудистой, легочной недостаточности и др.; 

- дифференцированными методами реабилитации урологических пациентов с воспалительными 
заболеваниями, нарушениями уродинамики, мочекаменной болезнью, онкоурологическими заболе-
ваниями, в урогинекологии, андрологии после оперативного и консервативного лечения с исполь-
зованием адекватной диеты, водного режима, лекарственной поддержки, лечебной физкультуры, 
физиотерапии и санаторного лечения; 

- адекватной этиотропной и патогенетической профилактикой иметафилактикой урологических па-
циентов. 

- методами рентгенологической диагностики урологических пациентов (обзорная, экскреторная уро-
графия, антеградная и ретроградная урография, фистулография); 

- алгоритмами индивидуальной лабораторной диагностики при урологических заболеваниях в зави-
симости от предполагаемого и установленного диагноза; 

- интерпретации результатов клинических анализов крови, мочи, кала, мокроты, плевральной и асци-
тической жидкости, биохимических и иммунологических анализов крови; 

- интерпретации результатов инструментальных и аппаратных методов исследования (эндоскопиче-
ских, ультрасонографии органов брюшной полости, рентгенологических, сцинтиграфии, компью-
терной и магнитно-резонансной томографии), морфологических методов исследования; 

- проведением гемотрансфузии, оказанием необходимой экстренной помощи при ее осложнениях; 
- мероприятиями по выведению пациента из бактериемического шока, трансфузиологией соответ-

ствующих лекарственных средств; 
- проведением катетеризации мочевого пузыря, бужирования уретры, пункцией мочевого пузыря, 

уретроскопией, цистоскопией, катетеризаций мочеточников, установлением мочеточникового стен-
та; 

- биопсией опухолей мочевого пузыря и наружных половых органов, цистолитотрипсией; 
- выполнять операции: троакарную и открытую цистостомию, ушивание или нефрэктомию при раз-

рыве почки, ушивание разрыва стенки мочевого пузыря, вскрытие паранефрального абсцесса, дре-
нирование мочевых затеков при травме мочевого пузыря и органов малого таза, операциями при 
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водянке оболочек яичка; 
- техники переливания крови, препаратов крови, кровезаменителей; 
- проведения пальцевого исследования прямой кишки; 
- оказания первой врачебной помощи при ургентных состояниях (обеспечение свободной проходи-

мости дыхательных путей при их обструкции; проведение непрямого массажа сердца, вентиляции 
легких, остановки наружного кровотечения и др.). 
 

   



Таблица № 1 
 Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности 

31.08.68 «Урология»  
 

Структура учебного плана ОПОП ВО 
(ординатура) 

Компетенции 
Универсальные 

компетенции 
Профессиональные компетенции  

УК-
1 

УК-
2 

УК-
3 

ПК-
1 

ПК-
2 

ПК- 
3 

ПК- 
4 

ПК- 
5 

ПК- 
6 

ПК- 
7 

ПК- 
8 

ПК- 
9 

ПК- 
10 

ПК- 
11 

ПК- 
12 

Блок 1 Дисциплины (модули)                
 Базовая часть                
Б1.Б.01 Урология + + + + + + + + + + + + + + + 
Б1.Б.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 
 +     +      + +  

Б1.Б.03 Педагогика   +             
Б1.Б.04 Микробиология +               
Б1.Б05 Гигиена и эпидемиология 

чрезвычайных ситуаций 
     +         + 

Б1.Б06 Клиническая фармакология           +     
Б1.Б07 Инфекционные болезни. ВИЧ      +          
 Вариативная часть                
Б1.В.01 Фтизиатрия    +            
Б1.В.02 Медицинские информационные 

системы 
+               

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                
Б1.В.ДВ.01 Заболевания, передающиеся 

половым путем 
   +    +        

Б1.В.ДВ.02 Андрология    + +   + +       
Блок 2 Практики                
Б2.Б.01 Производственная (клиническая) 

практика. Базовая часть 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.В.01 Производственная (клиническая) 
практика. Вариативная часть 

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

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация 

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

ФТД Факультативы                
ФТД В.01 Иностранный язык + + +             
ФТД. В.02 Культура деловой речи + + +             
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3.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 02.036 «Врач - уролог» 
Таблица № 2 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

Код 
ТФ 

Наименование ТФ 

А. Оказание первичной специа-
лизированной медико-санитарной 
помощи взрослому населению по 
профилю "урология" в амбула-
торных условиях и (или) в усло-
виях дневного стационара 

А/01.8  Проведение обследования пациентов в це-
лях выявления заболеваний и (или) состояний 
почек, мочевыводящих путей и мужских по-
ловых органов, установление диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболе-
ваниями и (или) состояниями почек, мочевы-
водящих путей и мужских половых органов, 
контроль его эффективности и безопасности 

А/03.8 Проведение и контроль эффективности 
медицинской реабилитации пациентов с за-
болеваниями и (или) состояниями почек, мо-
чевыводящих путей и мужских половых ор-
ганов, в том числе реализация индивидуаль-
ных программ реабилитации или абилитации 
инвалидов 

А/04.8 Проведение экспертизы временной нетру-
доспособности, медицинских осмотров паци-
ентов с заболеваниями и (или) состояниями 
почек, мочевыводящих путей и мужских по-
ловых органов 

А/05.8 Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и формирова-
нию здорового образа жизни и санитар-
но-гигиеническому просвещению и обучению 
пациентов 

А/06.8 Проведение анализа медико-статистической 
информации, ведение медицинской докумен-
тации, организация деятельности находяще-
гося в распоряжении медицинского персонала 
в амбулаторных условиях и (или) в условиях 
дневного стационара 

А/07.8 Оказание медицинской помощи в экстрен-
ной форме 
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В. Оказание специализированной 
медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "уроло-
гия" в стационарных условиях 

В/01.8 Проведение обследования пациентов в це-
лях выявления заболеваний и (или) состояний 
почек, мочевыводящих путей и мужских по-
ловых органов, установление диагноза 

В/02.8 Назначение лечения пациентам с заболе-
ваниями и (или) состояниями почек, мочевы-
водящих путей и мужских половых органов, 
контроль его эффективности и безопасности 

В/03.8 Проведение экспертизы временной нетру-
доспособности пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов 

В/04.8 Проведение мероприятий по профилактике 
и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению 

В/05.8 Проведение анализа медико-статистической 
информации, ведение медицинской докумен-
тации, организация деятельности находяще-
гося в распоряжении медицинского персонала 

В/06.8 Оказание медицинской помощи в экстрен-
ной форме 

 
 

3.5 Перечень трудовых функций, соотнесенных с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по специальности 31.08.68 
Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Таблица № 3 
 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 
Профессиональные компетенции  

по каждому виду деятельности 
Трудовые функции 

Профилактическая деятельность:  
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

А/01.8  
А/03.8  
А/04.8 
А/05.8 
В/01.8  
В/03.8 
В/04.8 

 
Диагностическая деятельность: 
ПК-5 

А/01.8  
В/01.8  
А/07.8 
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Лечебная деятельность: ПК-6, ПК-7 А/02.8 
А/07.8 
В/02.8 
В/04.8 
В/06.8  

 
Реабилитационная деятельность: ПК-8, ПК-9 А/02.8  

А/03.8  
А/04.8  
В/02.8  
В/04.8 

Организационно-управленческая деятельность: 
ПК-10, ПК-11, ПК-12 

А/04.8  
А/06.8  
В/04.8  
В/05.8  

 

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 

Программа ординатуры по специальности 31.08.68. «Урология» включает обяза-
тельную (базовую) часть и вариативную часть.  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относя-

щиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной 
части.  

Блок 2 "Практики", относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариа-
тивной части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «врач-уролог». 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (про-
фильную), устанавливаемую вузом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обяза-
тельных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются обя-
зательными для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к вариативной части 
программы ординатуры, практики обеспечивают освоение выпускником профессиональ-
ных компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицин-
ских (фармацевтических) организациях. После выбора обучающимися дисциплин и прак-
тик вариативной части они становятся обязательными для освоения обучающимся. 
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Структура программы ординатуры 
Таблица № 4 

Блоки Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 42 

Базовая часть 34 
Б1. Б.01 Урология 28 
Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохра-

нение¹ 
1 

Б1.Б.03 Педагогика 1 
Б1.Б.04 Микробиология 1 
Б1.Б.05 Гигиена и эпид. чрезвычайных ситуаций 1 
Б.1 Б.06 Клиническая фармакология 1 
Б.1 Б.07 Инфекционные болезни, ВИЧ 1 

Вариативная часть 8 
Б1.В.01 Фтизиатрия 2 
Б1.В.02 Медицинские информационные системы 2 
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору 4 
Б1.В.ДВ.01.01 Заболевания, передающиеся половым 

путем 
4 

Б1.В.ДВ.02.02 Андрология 4 
Блок 2 Практики 75 
Б2.Б.01(П) Производственная (клиническая) практика. 

Базовая часть 
66 

Б2.В.01(П) Производственная (клиническая) практика. 
Вариативная часть 

9 

Блок 3 
Базовая часть 

Государственная итоговая аттестация 3 

Б3.Б.02(Г) Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

3 

Объем программы ординатуры 120 
ФТД Факультативы 4 
ФТД.В.01 Иностранный язык 2 
ФТД.В.02 Культура делового общения 2 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОРДИНАТУРЫ 
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.68 «Урология» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы регламенти-
руется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дис-
циплин, программами практик, а также методическими материалами, обеспечивающими 
реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1 Учебный план. 
В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и раз-
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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 
учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при орга-
низации образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в 
рамках 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, устанавливает 
соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает 
распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов теоре-
тического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик, государственной 
итоговой аттестации.  

Учебный план прилагается (Приложение 1).  
 

5.2 Календарный учебный график  
 
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-

тельность 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 ре-

зультатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых образова-
тельных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, про-
межуточной аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении 
дисциплины.  

 
Рабочие программы дисциплин:   
 
1. Урология 
2. Общественное здоровье и здравоохранение 
3. Педагогика 
4. Микробиология 
5. Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций 
6. Клиническая фармакология 
7. Инфекционные болезни. ВИЧ 
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8. Фтизиатрия 
9. Медицинские информационные системы 
10. Андрология 
11. Заболевания, передающиеся половым путем 
 
прилагаются (Приложение 3). 
 

5.4 Программы практик  
 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.63 «Урология» раздел «Произ-
водственная (клиническая) практика» является обязательным и представляет собой вид 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. 

Программы практик:  
1. Программа практики: базовая часть 
2. Программа практики: вариативная часть 
Практики проводятся на клинических базах, с которыми заключены соответствующие дого-

вора: 
1. ГБУЗ  АО  АМОКБ  г. Астрахань, ул. Татищева, 2 
2. ГБУЗ АО ОКБ №3  г. Астрахань, ул.  Хибинскпя, 2 

 
Программы практик прилагаются (Приложение 4). 

 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 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 утвер-
ждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО по 
специальности 31.08.63 «Урология» система оценки качества освоения обучающимся 
программы ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о государственной 
итоговой аттестации и включает оценочные средства для проведения промежуточной ат-
тестации и программу государственной итоговой аттестации выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий кон-
троль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государ-
ственную итоговую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспе-
чивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик. Проме-
жуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и оконча-
тельных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. Госу-
дарственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного экзамена. 

 
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 
проведения текущей и промежуточной аттестации, которые являются приложением к со-
ответствующей рабочей программе дисциплины или программы практики.  

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд оце-
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ночных средств, является приложением к программе ГИА. 
 
6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 
 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения программы ординатуры по специальности 31.08.63 «Урология» в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и сдачу госу-
дарственного 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 
продемонстрировать:  

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области науч-
но-исследовательской и клинической деятельности в соответствии с профилем подготовки;  

- умение использовать современные методы исследований для решения професси-
ональных задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты 
научно-исследовательской и клинической деятельности по установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации для решения науч-
но-исследовательских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется соот-
ветствующей 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 пе-
речне рекомендуемой литературы, информационном и материально-техническом обеспе-
чении. 

Требования к квалификационному экзамену на получение сертификата специалиста 
- врача уролога. 

1. Итоговые квалификационные экзамены предназначены для определения практи-
ческой 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 
вопросы, включают все разделы программы подготовки врача в клинической ординатуре 
по урологии, соответствуют стандартным требованиям к содержанию и уровню профессио-
нальной подготовки врача уролога. 

3. Программа квалификационных тестов ежегодно обновляется в едином банке 
“Квалификационных тестов по специальности «Урология». Результаты тестирования оце-
ниваются 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 
уролога. Набор практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: сбор 
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жалоб и анамнеза, физикальное обследование пациента, умение составить план обследо-
вания, сформулировать предварительный диагноз, провести дифференциальную диагно-
стику, назначить лечение, заполнить историю болезни, выполнение манипуляций, интер-
претация предложенных лабораторных, электрофизиологических, рентгенологических, 
эндоскопических и функциональных методов обследования. Результаты оценки практи-
ческих навыков и умений оцениваются как "зачтено" или "не зачтено". Зачет практических 
навыков оценивается при их выполнении на отлично, хорошо и удовлетворительно. При 
оценки неудовлетворительно - практические навыки не зачитываются. 
  
Критерии оценки: 
 

• Отлично - ординатор правильно выполняет все предложенные навыки и правильно их ин-
терпретирует. 

• Хорошо - ординатор в основном правильно выполняет предложенные навыки, интерпре-
тирует их и самостоятельно может исправить выявленные преподавателем отдельные 
ошибки. 

• Удовлетворительно - обучающийся ориентируется в основном задании по практическим 
навыкам, но допускает ряд существенных ошибок, которые исправляет с помощью препо-
давателя. 

• Неудовлетворительно - обучающийся не справился с предложенным заданием, не может 
правильно интерпретировать свои действия и не справляется с дополнительным заданием. 

5. На третьем этапе квалификационного экзамена проводится заключительное собе-
седование квалификационной комиссии (предлагаются экзаменационные билеты). Про-
веряется способность экзаменуемого в использовании приобретенных знаний, умений и 
практических навыков для решения профессиональных задач врача уролога. 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 до-
полнительной литературы. 

• Хорошо - обучающийся правильно ставит диагноз, но допускает неточности при его обос-
новании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

• Удовлетворительно - обучающийся ориентирован в заболевании, но не может поставить 
диагноз в соответствии с классификацией. Допускает существенные ошибки при ответе на 
вопросы, демонстрируя поверхностные знания предмета. 

• Неудовлетворительно - обучающийся не может сформулировать диагноз или неправильно 
ставит диагноз. Не может правильно ответить на большинство вопросов задачи и допол-
нительные вопросы. 

• 6. По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по квалификаци-
онному экзамену по специальности «Урология». В зависимости от результатов квалифи-
кационного экзамена комиссия открытым голосованием принимает решение «Присвоить 
звание (квалификацию) специалиста «врач-уролог» или «Отказать в присвоении звания 
(квалификации) специалиста «врач-уролог». Результаты экзамена фиксируются в протоко-
ле. При получении положительных результатов претендент имеет право получить свиде-
тельство об окончании ординатуры. 

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

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«УРОЛОГИЯ» (ординатура) 
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БИЛЕТ № 1 
1. Интервенционные вмешательства под ультразвуковым наведением. Ультразвуковые ис-

следования на операционном столе. 
2. Повреждение почек (механизм травмы, классификация, симптоматика, диагностика, лече-

ние). 
3. Бужирование уретры. Виды бужей. 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при анафилактическом шоке. 

БИЛЕТ № 2 
1. Оказание первой помощи при острой задержке мочеиспускания 

2. Ультразвуковые методы исследования почек, мочевого пузыря и половых органов у муж-
чин. 
3. Аномалии мочеиспускательного канала у мужчин. 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при фибрилляции желудочков. 

БИЛЕТ № 3 
1. . Повреждения мочевого пузыря (механизм травмы, классификация, симптоматика, диагно-

стика, лечение). 
2. Изменения спермы. 
3. Острая задержка мочеиспускания (патогенез, распознавание). 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при гипогликемии. 

БИЛЕТ № 4 
1. Показания к УЗИ почек. Подготовка пациента. Плоскости сканирования. Ультразвуковая 

анатомия почек и прилегающих органов. 
2. Обзорный снимок мочевой системы (показания, интерпретация рентгенограмм). 
3. Анурия (виды, патогенез). 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при анафилактическом шоке. 

БИЛЕТ № 5 
1. Этиология, патогенез и классификация пиелонефрита. 

2. Особенности медикаментозного лечения больных при хронической почечной недостаточ-
ности. 
3. Катетеризация мочеточника и лоханки. Уретеро- и пиелоскопия. 
4. Острая дыхательная недостаточность. Причины и признаки. 

БИЛЕТ № 6 
1. Методика ультразвукового исследования мочевого пузыря, предстательной железы, се-

менных пузырьков и простатической уретры. Ультразвуковая анатомия. 
2. Цистоскопическая картина при воспалительных заболеваниях мочевого пузыря. 
3. Хроническая задержка мочи в мочевом пузыре (патогенез, методы выявления). 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при гипергликемии. 

БИЛЕТ № 7 
1. Опухоли почек (классификация, симптоматика, диагностика, лечение). 
2. Патогенез и классификация половых расстройств у мужчин. 
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3. Цистоскопическая картина при опухолях мочевого пузыря. 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при пароксизмальной тахикардии. 

БИЛЕТ № 8 
1. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (распространенность заболевания, 

этиология, патогенез, клиническое течение). 
2. Причина, диагностика, лечение бесплодия у мужчин. 
3. Виды расстройств мочеиспускания при урологических заболеваниях. 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при внезапной остановке сердца. 

БИЛЕТ № 9 
1. Опухоли мочевого пузыря (этиология, патогенез, классификация, симптоматика, диагно-

стика, лечение). 
2. Общеклинические методы обследования урологических пациентов (опрос, осмотр, пальпа-

ция). 
3. Сканирование почек. 
4. Основы реанимации и интенсивной терапии при отеке Квинке. 

БИЛЕТ № 10 
1. Распознавание и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Совре-

менный методы медикаментозного лечения. 
2. Поликистоз почек (клиника, диагностика, лечение). Уретрография. 
3. Почечная артериография (показания, техника выполнения, интерпретация рентгено-
грамм). 
4. Приступ бронхиальной астмы, неотложная помощь. 

 
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение 5). 
 

 
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 

7.1 Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 
 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 
работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы ординатуры 
на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не 
менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реали-
зующих программу ординатуры, составляет не менее 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
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работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) реализу-
емой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 
3 лет), в общем числе работников, реализующих программу ординатуры, не менее 10 процентов. 

 
Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются 

(Приложение 6). 
 
 
7.2 Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение 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 ординатуры 
по специальности «Урология» составляет 1-2 экземпляра на человека.  

Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиоте-
ки) для реализации ОПОП ВО по программе ординатуры – есть. 

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих про-
граммах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электрон-
но-библиотечной системы _____3______ единицы. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочей 
программе дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электрон-
но-библиотечной системы _____9_____ единиц.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по согла-
сованию 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 Ин-
тернет.  

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество экземпляров) в биб-
лиотеке по основной образовательной программе _____2______единицы.  

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество 
экземпляров) по основной образовательной программе _____10_____единиц.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-
ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-
рованных 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 научо-исследовательской 
работы ординаторов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действую-
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щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры прила-
гаются (Приложение 7). 
 

 
  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408704.html


31 
 

 
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 
обучающихся, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида.  

В университете созданы специальные условия проведения вступительных испыта-
ний, государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особен-
ностей 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 необ-
ходимости оказывается дополнительная помощь ассистентов.  

Процесс обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается (при необходимости) 
специальными техническими средствами. Образовательная программа адаптируются с 
учетом нозологии.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению Университетом обеспечивается:  
- наличие альтернативной версии официального сайта в сети "Интернет" для сла-

бовидящих;  
- 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;  
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  
Для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 
- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные аудитории, 

столовые, 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 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-
вания 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 
учебники, учебные пособия или иная учебная литература. 
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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 
обучение (ЭО), дистанционные образовательные технологии (ДОТ) в соответствии с По-
ложением о применении электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий при реализации образовательных программ в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации (ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России).  

ЭО и ДОТ могут применяться при проведении отдельных видов лекционных, лабо-
раторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обу-
чающихся.  При этом обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том 
числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использова-
нием информационных 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 согла-
сованную возможность опосредованного контакта с преподавателем, может обучаться в 
удобном для него месте по утвержденному Университетом учебному плану.  

При реализации образовательной программ с применением ЭО, ДОТ университет 
использует электронную информационно-образовательную среду (включая систему 
управления обучением Moodle), обеспечивающую контроль и сопровождение образова-
тельного процесса, в том числе размещение методических материалов, позволяющих обу-
чающимся осваивать учебные дисциплины независимо от места их нахождения.  

Форматами дистанционного обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, он-
лайн-конференции, видеолекции и другие формы через информацион-
но-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

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. 
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