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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 
 

1.1 Введение 
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Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа ор-

динатуры) по специальности __31.08.16_ __детская хирургия____, 
 

                                                 (код, специальность) 

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования Астраханский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) представляет 

собой комплект документов, разработанный и утвержденный Университетом с учетом по-

требностей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО) по специальности _________31.08.16_ __детская хирургия  

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельно-

сти, к которым готовится ординатор. 

 

1.2 Нормативные документы 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания подготовки кадров высшей квалификации по специальности _31.08.16__дет-

ская хирургия, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 г. №1058;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательныепрограммы высшего образования, утвержденное прика-

зомМинобрнаукиРФ от 27 ноября 2015 г. N 1383;  

 Нормативно-правовые документы Минобрнауки РФ;

 Устав Университета;

 Локальные нормативные акты Университета.

 

1.3 Цель программы ординатуры является подготовка квалифицированного спе-

циалиста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, спо-

собного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: пер-

вичной медико-санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализирован-

ной, медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи. 

 

Задачи программы ординатуры: формирование универсальных и профессиональ-

ных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности; формирование базовых, 

фундаментальных медицинских знаний по специальности __детская хирургия__; подго-

товка врача _детского хирурга_, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориен-

тирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 

формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профес-

сиональных интересов; формирование компетенций врача детского хирурга. 

 

1.4. Срок получения образования по программе ординатуры 

 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 
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Срок получения образования по программе ординатуры по специальности детская 

хирургия составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения гос-

ударственной 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. 

 

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 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму ординатуры, включает: охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской 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 от 0 до 15 лет, от 15 до 18 

лет (далее - подростки);  родители (законные представители) пациентов (далее  -родители 

(законные представители); население; совокупность средств и технологий, направленных 

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

программу ординатуры:  

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно- управленческая. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу орди-

натуры:  

профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний 

среди  населения путем проведения профилактических и противоэпидемических меропри-

ятий; 

 проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-статистического анализа информа-

ции о показателях здоровья детей и подростков, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и патологических состояний па-

циентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и 

иными методами исследования; диагностика неотложных состояний; диагностика беремен-

ности; проведение медицинской экспертизы; лечебная деятельность; 

оказание специализированной медицинской помощи; 

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

ного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, 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 окружаю-

щих;  

организационно-управленческая деятельность 

применение основных принципов организации оказания медицинской 

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структур-

ных подразделений; организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; ведение 

учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных подразделе-

ниях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; соблюдение основ-

ных требований информационной безопасности. 

 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНА-

ТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры по специальности _детская хирур-

гия__ выпускник должен обладать универсальными и профессиональными компетенциями. 

3.1.Универсальные компетенции (УК): 

(Раздел 5 ФГОС ВО по специальности) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

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

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 
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готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего  фармацевтического обра-

зования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3) 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

(Раздел 5 ФГОС ВО по специальности) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональ-

ными компетенциями: 
 
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 у детей и подростков, 

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, диспансериза-

ции и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (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 медико-стати-

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

диагностическая деятельность: 

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

дромов  заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с Международной статисти-

ческой классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность:  

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказаниихирургиче-

ской 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, немеди-

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

литации и санаторно-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 использо-

ванием основных медико-статистических показателей (ПК-11) ; 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

3.3.Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

программы ординатуры по специальности__31.08.16 детская хирургия - обязательный 
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элемент ОПОП, соединяющий образовательную программу и ФГОС ВО в части результа-

тов освоения образовательной программы.  

Матрица компетенций представлена в таблице №1 

                                        Таблица № 1 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей про-

граммы ординатуры по специальности __31.08.16.«Детская хирургия»__  

Структура учебного 

плана ОПОП ВО  

(ординатура) 

Компетенции 

Универсаль-

ные компе-

тенции 

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 Детская хи-

рургия 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б1.Б.02 Общественное 

здоровье и 

здравоохране-

ние 

+    +  +      + +  

Б1.Б.03 Педагогика   +             

Б1.Б.04 Патология +       +        

Б1.Б.05 Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

+ +  +  +     +    + 

Б1.Б.06 Клиническая 

фармакология 
+       +   +     

Б1.Б.07 Инфекции 

ВИЧ 
+   +    + +       

Вариативная часть 

Б1.В.01 Фтизиатрия     +    + +  +     

Б1.В.02 Медицинские 

информацион-

ные системы 

+            + +  

Б1.В.ДВ.
01 

Дисциплины 

по выбору 
       + +       

Б1.В.ДВ.
01.01 

Оперативная 

хирургия 
       + +       
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Б1.В.ДВ.
01.02 

Анатомия че-

ловека 
+       +        

Блок 2. Практики 

Базовая часть 

Б2.Б.01 
(П) 

Производ-

ственная (кли-

ническая)прак-

тика. Базовая 

часть 

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

Вариативная часть 

Б2.В.01 
(П) 

Производ-

ственная (кли-

ническая)прак-

тика. Вариа-

тивная часть 

+   +    + +   +    

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 

Б3.Б.01 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

               

Б3.Б.02 
(Г) 

Подготовка и 

сдача государ-

ственного эк-

замена 

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

 ФТД.Факультативы 

Вариативная часть 

ФТД.В.0
1 

Иностранный 

язык 
+ + +             

ФТД.В.0
2 

Культура де-

лового обще-

ния 

+ + +             

 

 

3.4 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «Врач-детский хирург_» 

Профессиональный стандарт "Врач - детский хирург" 

УТВЕРЖДЕН  приказом Министерства  труда и социальной защиты 

Российской Федерации  от 14 марта 2018 года N 134н 

 

I. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции  
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код  наименование  уровень квали-

фикации  

наименование  код  уровень (под-

уровень) ква-

лификации  

А  Оказание пер-

вичной медико-

санитарной по-

мощи детям по 

профилю "дет-

ская хирургия" в 

амбулаторных 

условиях 

8  Проведение меди-

цинского обследова-

ния детей в целях вы-

явления хирургиче-

ских заболеваний, 

установление диа-

гноза  

А/01.8  8  

   Назначение лечения 

детям с хирургиче-

скими заболевани-

ями, контроль его эф-

фективности и без-

опасности  

А/02.8  8  

   Планирование и кон-

троль эффективности 

медицинской реаби-

литации детей с хи-

рургическими забо-

леваниями, в том 

числе при реализации 

индивидуальных про-

грамм реабилитации 

или абилитации инва-

лидов  

А/03.8  8  

   Оказание паллиатив-

ной медицинской по-

мощи детям с хирур-

гическими заболева-

ниями  

А/04.8  8  

   Проведение меди-

цинских экспертиз в 

отношении детей с 

хирургическими за-

болеваниями  

А/05.8  8  
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   Проведение и кон-

троль эффективности 

мероприятий по про-

филактике и форми-

рованию здорового 

образа жизни и сани-

тарно-гигиениче-

скому просвещению 

населения  

А/06.8  8  

   Проведение анализа 

медико-статистиче-

ской информации, ве-

дение медицинской 

документации, орга-

низация деятельно-

сти находящегося в 

распоряжении меди-

цинского персонала  

А/07.8  8  

   Оказание медицин-

ской помощи в экс-

тренной форме  

А/08.8  8  

В  Оказание меди-

цинской помощи 

детям по про-

филю "детская 

хирургия" в ста-

ционарных усло-

виях и в условиях 

дневного стацио-

нара 

8  Проведение меди-

цинского обследова-

ния детей в целях вы-

явления хирургиче-

ских заболеваний, 

установление диа-

гноза  

В/01.8  8  

   Назначение лечения 

детям с хирургиче-

скими заболевани-

ями, контроль его эф-

фективности и без-

опасности  

В/02.8  8  
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   Проведение анализа 

медико-статистиче-

ской информации, ве-

дение медицинской 

документации, орга-

низация деятельно-

сти находящегося в 

распоряжении меди-

цинского персонала  

В/03.8  8  

   Оказание медицин-

ской помощи в экс-

тренной форме  

В/04.8  8  

 

 

 

 

II. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

 

Наименование  Оказание первичной медико-сани-

тарной помощи детям по профилю 

"детская хирургия" в амбулатор-

ных условиях  

Код  А  Уровень квали-

фикации  

8  

Возможные наименова-

ния должностей, про-

фессий  

Врач - детский хирург  

Особые условия допуска 

к работе  

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности "Детская хирургия", полученное 

по результатам освоения программы ординатуры по специально-

сти "Детская хирургия" в части, касающейся профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции 

кода А профессионального стандарта "Врач - детский хирург" 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний), а также внеочередных медицинских осмотров (обследова-

ний) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятель-

ностью, установленных законодательством Российской Федера-

ции  
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Другие характеристики  С целью профессионального роста и присвоения квалификаци-

онных категорий: 

 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации); 

 

- формирование профессиональных навыков через наставниче-

ство; 

 

- стажировка; 

 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

 

- тренинги в симуляционных центрах; 

 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачеб-

ной этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здо-

ровья граждан, регулирующих деятельность медицинских орга-

низаций и медицинских работников, программу государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  

 

 

 

 Трудовая функция 

Наименование  Проведение медицинского об-

следования детей в целях выяв-

ления хирургических заболева-

ний, установление диагноза  

Код  А/01.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Происхождение 

трудовой функ-

ции  

Оригинал  X  Заимствовано 

из оригинала  

  

Трудовые действия  Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей (их законных 

представителей) с хирургическими заболеваниями  

 Интерпретация информации, полученной от детей (их законных пред-

ставителей) с хирургическими заболеваниями  

 Осмотры детей с хирургическими заболеваниями  
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 Формулирование предварительного диагноза и составление плана ла-

бораторных и инструментальных исследований детей с хирургиче-

скими заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с уче-

том стандартов медицинской помощи  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями на инструмен-

тальные исследования в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (про-

токолами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с уче-

том стандартов медицинской помощи  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями на лаборатор-

ные исследования в соответствии с действующими порядками оказа-

ния медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями к врачам-специ-

алистам при наличии медицинских показаний в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Интерпретация результатов осмотров, лабораторных и инструмен-

тальных исследований детей с хирургическими заболеваниями  

 Интерпретация результатов осмотров врачами-специалистами детей с 

хирургическими заболеваниями  

 Установление диагноза с учетом действующей Международной ста-

тистической классификации болезней и проблем, связанных со здоро-

вьем (далее - МКБ) 

 Повторные осмотры и обследования детей с хирургическими заболе-

ваниями  

 Проведение работы по обеспечению безопасности диагностических 

манипуляций  

Необходимые уме-

ния  

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей (их 

законных представителей) с хирургическими заболеваниями  

 Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от де-

тей (их законных представителей) с хирургическими заболеваниями  
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 Оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем ор-

ганизма у детей с хирургическими заболеваниями  

 Использовать методы осмотров и обследований детей с хирургиче-

скими заболеваниями с учетом возрастных анатомо-функциональ-

ных особенностей, в числе которых: 

 

- визуальное исследование различных органов и систем; 

 

-пальпация и перкуссия грудной клетки, брюшной полости, костей и 

суставов; 

 

- аускультация органов грудной клетки и брюшной полости; 

 

- определение площади ожоговой поверхности; 

 

- определение объема активных и пассивных движений в суставе; 

 

- диагностическая аспирационная пункция сустава; 

 

- установка назогастрального зонда; 

 

- катетеризация мочевого пузыря; 

 

- катетеризация прямой кишки; 

 

- оценка интенсивности боли  

 Интерпретировать и анализировать результаты осмотров и обследова-

ний детей с хирургическими заболеваниями  

 Обосновывать и планировать объем инструментальных исследований 

детей с хирургическими заболеваниями в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  
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 Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных 

исследований у детей с хирургическими заболеваниями, таких как: 

 

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости, грудной 

клетки, забрюшинного пространства; 

 

- ультразвуковая допплерография сосудов органов брюшной поло-

сти, забрюшинного пространства; 

 

- рентгенография, в том числе рентгенологическое обследование с 

использованием внутриполостного/внутривенного контрастирова-

ния; 

 

- магнитно-резонансная томография; 

 

- компьютерная томография, в том числе с использованием внутри-

полостного или внутривенного контрастирования; 

 

- ангиография; 

 

- радиоизотопное исследование; 

 

- функциональные исследования мочевыделительной системы, тол-

стой кишки; 

 

- внутрипросветное исследование (фиброскопия) пищевода, желудка, 

трахеи, бронхов, толстой кишки; 

 

- биопсия  

 Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований у де-

тей с хирургическими заболеваниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных иссле-

дований у детей с хирургическими заболеваниями  

 Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

детей с хирургическими заболеваниями в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  
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 Интерпретировать и анализировать результаты осмотров врачами-

специалистами детей с хирургическими заболеваниями  

 Выявлять клинические симптомы и синдромы у детей с хирургиче-

скими заболеваниями  

 Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи детям с хирурги-

ческими заболеваниями  

 Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у детей с хирур-

гическими заболеваниями  

Необходимые зна-

ния  

Общие вопросы организации оказания медицинской помощи населе-

нию  

 Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний  

 Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи де-

тям с хирургическими заболеваниями  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи детям с хирургическими заболеваниями  

 Закономерности функционирования здорового организма человека и 

механизмы обеспечения здоровья с позиции теории функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма 

человека при патологических процессах  

 Методика сбора анамнеза жизни и жалоб у детей (их законных пред-

ставителей) с хирургическими заболеваниями  

 Методика осмотров и обследований детей с хирургическими заболе-

ваниями  

 Методы лабораторных и инструментальных исследований у детей с 

хирургическими заболеваниями для оценки состояния здоровья, ме-

дицинские показания к проведению исследований, правила интерпре-

тации их результатов у детей с хирургическими заболеваниями  

 Анатомо-функциональные особенности детей  
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 Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина, диф-

ференциальная диагностика, особенности течения, осложнения и ис-

ходы заболеваний и (или) патологических состояний у детей с хирур-

гическими заболеваниями  

 Методы клинической и параклинической диагностики хирургических 

заболеваний у детей  

 Хирургические заболевания у детей, требующие направления к вра-

чам-специалистам  

 Хирургические заболевания у детей, требующие оказания медицин-

ской помощи в неотложной форме  

 МКБ  

 Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелатель-

ных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у детей с хирургическими за-

болеваниями  

 Изменения органов и систем у детей с хирургическими заболевани-

ями  

Другие характери-

стики  

- 

 

 

 

 

Трудовая функция 

Наименование  Назначение лечения детям с хи-

рургическими заболеваниями, 

контроль его эффективности и 

безопасности  

Код  А/02.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые дей-

ствия  

Разработка плана лечения детей с хирургическими заболеваниями с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечеб-

ного питания детям с хирургическими заболеваниями в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  
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 Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов, ме-

дицинских изделий и лечебного питания у детей с хирургическими за-

болеваниями  

 Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических ме-

тодов, рефлексотерапии, лечебной физкультуры, трудотерапии детям 

с хирургическими заболеваниями в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения у 

детей с хирургическими заболеваниями  

 Выполнение отдельных этапов хирургических вмешательств, лечеб-

ных манипуляций детям с хирургическими заболеваниями в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской по-

мощи  

 Оценка результатов хирургических вмешательств, лечебных манипу-

ляций у детей с хирургическими заболеваниями  

 Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежела-

тельных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возник-

ших в результате диагностических или лечебных манипуляций, при-

менения лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного 

питания, немедикаментозного лечения, хирургических вмешательств  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями для оказания ме-

дицинской помощи в условиях стационара или дневного стационара 

при наличии медицинских показаний  

 Оказание медицинской помощи детям с хирургическими заболевани-

ями в неотложной форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях: 

травматические повреждения костно-мышечной системы, кожи и мяг-

ких тканей, внутренних органов, черепно-мозговая травма, проникаю-

щие ранения органов брюшной полости, грудной клетки, забрюшин-

ного пространства, гнойно-воспалительные заболевания кожи, под-

кожно-жировой клетчатки, костей, суставов, органов брюшной поло-

сти, грудной клетки, ожоги, отморожения  

Необходимые 

умения  

Разрабатывать план лечения детей с хирургическими заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи  
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 Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное 

питание детям с хирургическими заболеваниями в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

препаратов, медицинских изделий и лечебного питания у детей с хи-

рургическими заболеваниями  

 Назначать немедикаментозное лечение детям с хирургическими забо-

леваниями в соответствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи  

 Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозного лече-

ния у детей с хирургическими заболеваниями  

 Разрабатывать план подготовки детей с хирургическими заболевани-

ями к хирургическому вмешательству, лечебным манипуляциям в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи  
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 Выполнять хирургические вмешательства, лечебные манипуляции де-

тям с хирургическими заболеваниями, такие как: 

- пункция гнойного очага; 

- инсталляция мочевого пузыря; 

- наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов; 

- наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожно-жи-

ровой клетчатки; 

- наложение повязки при заболеваниях мышц; 

- наложение иммобилизационной повязки при переломах костей; 

- наложение шины при переломах костей; 

- наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) 

суставов; 

- наложение повязки при ранении (повреждении) сосудов; 

- наложение повязки на послеоперационные раны; 

- удаление поверхностного инородного тела; 

- вскрытие панариция; 

- сшивание кожи и подкожно-жировой клетчатки; 

- вскрытие фурункула (карбункула); 

- вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса); 

- закрытая коррекция отделенного эпифиза; 

- обработка места открытого перелома; 

- репозиция отломков костей при переломах; 

- вправление вывиха сустава; 

- аппликационная, инфильтрационная и проводниковая местная ане-

стезия; 

- катетеризация мочевого пузыря; 

- пункция суставов; 

- наложение жгута при кровотечении; 

- наложение гипсовых повязок; 

- наложение кожных швов; 

- снятие кожных швов 

 Разрабатывать план послеоперационного ведения детей с хирургиче-

скими заболеваниями в соответствии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с уче-

том стандартов медицинской помощи  

 Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, неже-

лательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, возник-

шие в результате диагностических манипуляций, применения лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий, лечебного питания, не-

медикаментозного лечения, хирургических вмешательств, лечебных 

манипуляций  

 Проводить мониторинг хирургического заболевания, корректировать 

план лечения в зависимости от особенностей течения хирургического 

заболевания  
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 Оказывать медицинскую помощь детям с хирургическими заболева-

ниями в неотложной форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи: 

- при травматических повреждениях костно-мышечной системы, 

кожи и мягких тканей, внутренних органов, черепно-мозговой 

травме, ожогах, отморожениях; 

- проникающих ранениях органов брюшной полости, грудной клетки, 

забрюшинного пространства; 

- гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, подкожно-жировой 

клетчатки, костей, суставов, органов брюшной полости, грудной 

клетки; 

- наружных и внутренних кровотечениях; 

- развитии шока; 

- пневмотораксе; 

- сочетанных и комбинированных повреждениях  

Необходимые 

знания  

Порядок оказания медицинской помощи детям с хирургическими за-

болеваниями  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-

цинской помощи детям с хирургическими заболеваниями  

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказа-

ния медицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями  

 Методы лечения детей с хирургическими заболеваниями в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской по-

мощи  

 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и лечебного питания, применяемых у детей с хирургическими заболе-

ваниями; медицинские показания и медицинские противопоказания к 

назначению; возможные осложнения, побочные действия, нежела-

тельные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные  

 Методы немедикаментозного лечения у детей с хирургическими забо-

леваниями; медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные  
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 Принципы и методы хирургических вмешательств, лечебных манипу-

ляций у детей с хирургическими заболеваниями; медицинские показа-

ния и медицинские противопоказания; возможные осложнения, побоч-

ные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные  

 Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных дей-

ствий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиден-

ных, возникших при обследовании или лечении детей с хирургиче-

скими заболеваниями  

 Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение детей с 

хирургическими заболеваниями  

 Методы обезболивания детей с хирургическими заболеваниями  

 Требования асептики и антисептики  

 Принципы и методы оказания медицинской помощи детям с хирурги-

ческими заболеваниями в неотложной форме в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

Другие характе-

ристики  

- 

 

 

 

 

 

 

Трудовая функция 

Наименование  Планирование и контроль эффек-

тивности медицинской реабили-

тации детей с хирургическими 

заболеваниями, в том числе при 

реализации индивидуальных 

программ реабилитации или аби-

литации инвалидов  

Код  А/03.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые действия  Составление плана мероприятий медицинской реабилитации детей 

с хирургическими заболеваниями в соответствии с действующим 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомен-

дациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  
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 Реализация мероприятий медицинской реабилитации детей с хирур-

гическими заболеваниями, в том числе при реализации индивиду-

альной программы реабилитации и санаторно-курортного лечения  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями к врачам-спе-

циалистам для назначения и проведения мероприятий медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации индивидуальной про-

граммы реабилитации или абилитации инвалидов, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клини-

ческими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской по-

мощи  

 Оценка эффективности и безопасности мероприятий медицинской 

реабилитации детей с хирургическими заболеваниями в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

Необходимые уме-

ния  

Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

по медицинской реабилитации детям с хирургическими заболевани-

ями и санаторно-курортного лечения  

 Разрабатывать план реабилитационных мероприятий детям с хирур-

гическими заболеваниями, в том числе при реализации индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи  

 Проводить мероприятия медицинской реабилитации детей с хирур-

гическими заболеваниями, в том числе при реализации индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации инвалидов, в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи  
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 Определять медицинские показания для направления детей с хирур-

гическими заболеваниями к врачам-специалистам для назначения и 

проведения мероприятий по медицинской реабилитации, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендаци-

ями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской по-

мощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Оценивать эффективность и безопасность мероприятий по медицин-

ской реабилитации детей с хирургическими заболеваниями, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов  

 Проводить работу по реализации мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов детства по хирургическим за-

болеваниям  

Необходимые знания  Порядок оказания медицинской помощи детям с хирургическими 

заболеваниями  

 Стандарты первичной специализированной медико-санитарной по-

мощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями  

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи пациентам детского возраста с хирур-

гическими заболеваниями  

 Основы медицинской реабилитации детей с хирургическими забо-

леваниями  

 Методы медицинской реабилитации детей с хирургическими забо-

леваниями  

 Медицинские показания и медицинские противопоказания к прове-

дению реабилитационных мероприятий детям с хирургическими за-

болеваниями, в том числе индивидуальной программы реабилита-

ции и санаторно-курортного лечения  

 Механизм воздействия реабилитационных мероприятий на орга-

низм детей с хирургическими заболеваниями  

 Медицинские показания для направления детей с хирургическими 

заболеваниями к врачам-специалистам для назначения проведения 

мероприятий реабилитации, в том числе индивидуальной про-

граммы реабилитации  



26 

 

 Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непред-

виденных, возникших в результате мероприятий медицинской реа-

билитации детей с хирургическими заболеваниями  

Другие характери-

стики  

- 

 

 

 

 

Трудовая функция 

           

Наименование  Оказание паллиативной меди-

цинской помощи детям с хирур-

гическими заболеваниями  

Код  А/04.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые дей-

ствия  

Динамическое наблюдение детей с хирургическими заболеваниями, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи  

 Оценка интенсивности и характера болевого синдрома с использова-

нием шкал оценки боли  

 Обезболивание у детей с хирургическими заболеваниями, нуждаю-

щихся в паллиативной медицинской помощи  

 Разработка и проведение комплексных мероприятий по улучшению 

качества жизни детей с хирургическими заболеваниями, требующих 

оказания паллиативной медицинской помощи  

 Направление детей с хирургическими заболеваниями в медицинские 

организации, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи  

 Консультирование законных представителей детей с хирургическими 

заболеваниями по навыкам и организации индивидуального ухода за 

детьми с хирургическими заболеваниями, получающими паллиатив-

ную медицинскую помощь  

 Решение этических вопросов, помощь в решении юридических вопро-

сов, возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением 

смерти  

Необходимые 

умения  

Оценивать тяжесть состояния детей с хирургическими заболеваниями, 

получающих паллиативную медицинскую помощь  
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 Определять медицинские показания для направления детей с хирурги-

ческими заболеваниями в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь населению, для назначения не-

обходимого лечения, направленного на избавление от боли и облегче-

ние тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества 

жизни  

 Оценивать интенсивность и характер болевого синдрома с использо-

ванием шкал оценки боли у детей с хирургическими заболеваниями  

 Разрабатывать индивидуальный план оказания паллиативной меди-

цинской помощи детям с хирургическими заболеваниями с учетом тя-

жести состояния, прогноза заболевания, выраженности болевого син-

дрома и других тягостных симптомов, социального положения, а 

также индивидуальных потребностей детей, в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской помощи, клиническими ре-

комендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицин-

ской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи  

 Обосновывать схему, план и тактику ведения детей с хирургическими 

заболеваниями, получающих паллиативную медицинскую помощь  

 Предусматривать возможные осложнения и осуществлять их профи-

лактику  

 Проводить комплексные мероприятия, направленные на избавление от 

боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях 

улучшения качества жизни детей с хирургическими заболеваниями  

 Консультировать законных представителей детей с хирургическими 

заболеваниями по навыкам и организации индивидуального ухода за 

детьми с хирургическими заболеваниями, получающими паллиатив-

ную медицинскую помощь  

 Оказывать помощь в решении этических вопросов, юридических во-

просов, возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением 

смерти  

Необходимые 

знания  

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

граждан, нормативные правовые акты, документы, регламентирую-

щие деятельность медицинских организаций и медицинских работни-

ков, в том числе в сфере назначения, выписывания и хранения нарко-

тических средств и психотропных веществ  

 Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказа-

ния паллиативной медицинской помощи детей с хирургическими за-

болеваниями  
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 Клинические рекомендации по ведению хронического болевого син-

дрома у детей с хирургическими заболеваниями, получающих паллиа-

тивную медицинскую помощь  

 Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям с хирур-

гическими заболеваниями  

 Медицинские показания к направлению на оказание паллиативной ме-

дицинской помощи детям с хирургическими заболеваниями  

 Механизм действия опиоидных анальгетиков и психотропных ве-

ществ, способы предотвращения или устранения осложнений, побоч-

ных действий, нежелательных реакций при их применении  

 Медицинские показания к применению методов физиотерапии и ле-

чебной физкультуры в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи детям с хирургическими заболеваниями, профилактики и ле-

чения пролежней, появления контрактур  

 Основы рационального питания, принципы лечебного питания детей с 

хирургическими заболеваниями, требующих паллиативной медицин-

ской помощи  

 Принципы организации и проведения медико-социальной экспертизы 

детей с хирургическими заболеваниями, получающих паллиативную 

медицинскую помощь  

Другие характе-

ристики  

- 

 

 

 

Трудовая функция 

Наименование  Проведение медицинских экс-

пертиз в отношении детей с хи-

рургическими заболеваниями  

Код  А/05.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

  

Трудовые дей-

ствия  

Определение необходимости ухода законного представителя за ребен-

ком с хирургическим заболеванием и выдача листка временной нетру-

доспособности по уходу законному представителю ребенка с хирурги-

ческим заболеванием  

 Подготовка необходимой медицинской документации для детей с хи-

рургическими заболеваниями для осуществления медико-социальной 

экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-со-

циальной экспертизы  
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 Направление детей с хирургическими заболеваниями на медико-соци-

альную экспертизу  

Необходимые 

умения  

Направлять детей с хирургическими заболеваниями на медико-соци-

альную экспертизу  

 Подготавливать необходимую медицинскую документацию детям с 

хирургическими заболеваниями для осуществления медико-социаль-

ной экспертизы в федеральных государственных учреждениях ме-

дико-социальной экспертизы  

 Оформлять листок нетрудоспособности по уходу  

 Формулировать медицинские заключения по результатам медицин-

ских экспертиз в части, касающейся наличия и (или) отсутствия хирур-

гического заболевания  

Необходимые 

знания  

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядки проведения 

медицинских экспертиз, выдачи листков временной нетрудоспособно-

сти  

 Медицинские показания для направления детей, имеющих стойкое 

нарушение функции пораженного органа, обусловленное хирургиче-

скими заболеваниями, на медико-социальную экспертизу, требования 

к оформлению медицинской документации  

Другие характе-

ристики  

- 

 

 

 

 

Трудовая функция 

           

Наименование  Проведение и контроль эффек-

тивности мероприятий по про-

филактике и формированию 

здорового образа жизни и сани-

тарно-гигиеническому просве-

щению населения  

Код  А/06.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые дей-

ствия  

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика хирургических за-

болеваний  

 Проведение медицинских осмотров, диспансеризации в соответствии 

с действующими нормативными правовыми документами  

 Проведение диспансерного наблюдения за детьми с выявленными хро-

ническими хирургическими заболеваниями  
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 Назначение профилактических мероприятий детям с учетом факторов 

риска в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов ме-

дицинской помощи  

 Контроль соблюдения профилактических мероприятий  

 Заполнение и направление в установленном порядке экстренного из-

вещения о случае инфекционного, паразитарного, профессионального 

и другого заболевания, носительства возбудителей инфекционных бо-

лезней, отравления, неблагоприятной реакции, связанной с иммуниза-

цией, укуса, ослюнения, оцарапывания животными в территориальные 

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор экстренного извещения при выявлении 

инфекционного заболевания  

 Формирование программ здорового образа жизни  

 Оценка эффективности профилактической работы с пациентами  

Необходимые 

умения  

Проводить медицинские осмотры с учетом возраста, состояния здоро-

вья в соответствии с действующими нормативными правовыми доку-

ментами  

 Проводить санитарно-просветительную работу по формированию здо-

рового образа жизни, профилактике хирургических заболеваний  

 Проводить диспансеризацию детей в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами  

 Проводить диспансерное наблюдение детей с выявленными хрониче-

скими хирургическими заболеваниями  

 Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового 

образа жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения немедицинского потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ и борьбы с ним  

Необходимые 

знания  

Нормативные правовые документы, регламентирующие порядки про-

ведения медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 

наблюдения детей с хирургическими заболеваниями  

 Принципы диспансерного наблюдения за детьми с хирургическими за-

болеваниями в соответствии нормативными правовыми документами  

 Перечень врачей-специалистов, участвующих в проведении медицин-

ских осмотров, диспансеризации детей с хирургическими заболевани-

ями  
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 Формы и методы санитарно-просветительной работы по формирова-

нию элементов здорового образа жизни, в том числе программ сниже-

ния потребления алкоголя и табака, предупреждения немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и 

борьбы с ним  

 Основы здорового образа жизни, методы его формирования  

 Формы и методы санитарно-просветительной работы среди детей (их 

законных представителей), медицинских работников по вопросам про-

филактики хирургических заболеваний  

 Принципы и особенности профилактики возникновения или прогрес-

сирования хирургических заболеваний  

 Порядок организации медицинских осмотров и диспансеризации де-

тей, а также диспансерного наблюдения  

 Медицинские показания и медицинские противопоказания к примене-

нию методов профилактики хирургических заболеваний у детей в со-

ответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицин-

ской помощи  

 Принципы и особенности оздоровительных мероприятий среди детей 

с хроническими хирургическими заболеваниями  

Другие характе-

ристики  

- 

 

 

 

 

Трудовая функция 

           

Наименование  Проведение анализа медико-ста-

тистической информации, веде-

ние медицинской документа-

ции, организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

медицинского персонала  

Код  А/07.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые дей-

ствия  

Составление плана работы и отчета о своей работе  

 Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа  



32 

 

 Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в рас-

поряжении медицинского персонала  

 Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности медицин-

ской деятельности  

 Использование информационно-аналитических систем и информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований по-

жарной безопасности, охраны труда  

 Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну  

Необходимые 

умения  

Составлять план работы и отчет о своей работе  

 Заполнять медицинскую документацию, контролировать качество ее 

ведения  

 Производить анализ медико-статистических показателей заболеваемо-

сти, инвалидности для оценки здоровья детского населения  

 Использовать информационно-аналитические системы и информаци-

онно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

 Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, со-

ставляющие врачебную тайну  

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по-

жарной безопасности, охраны труда  

 Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей нахо-

дящегося в распоряжении медицинского персонала  

 Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи детям с хирургиче-

скими заболеваниями  

Необходимые 

знания  

Правила оформления медицинской документации в медицинских орга-

низациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "детская 

хирургия" 

 Правила работы в информационно-аналитических системах и информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 Требования пожарной безопасности, охраны труда, основы личной без-

опасности и конфликтологии, правила внутреннего трудового распо-

рядка  
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 Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопас-

ности медицинской деятельности  

 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских ор-

ганизациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "детская 

хирургия" 

Другие характе-

ристики  

- 

 

 

 

 

Трудовая функция 

           

Наименование  Оказание медицинской помощи 

в экстренной форме  

Код  А/08.8  Уровень (под-

уровень) квали-

фикации  

8  

Трудовые действия  Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экс-

тренной форме  

 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме  

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровооб-

ращения и (или) дыхания) 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме  

Необходимые уме-

ния  

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующие 

оказания медицинской помощи в экстренной форме  

 Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации  

 Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровооб-

ращения и (или) дыхания) 

 Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при ока-

зании медицинской помощи в экстренной форме  
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Необходимые зна-

ния  

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов 

(их законных представителей) 

 Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания  

 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации  

Другие характери-

стики  

- 

 

 

 

Обобщенная трудовая функция 

           

Наименование  Оказание медицинской помощи 

детям по профилю "детская хирур-

гия" в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара  

Код  В  Уровень квали-

фикации  

8  

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий  

Врач - детский хирург  

 

Требования к образо-

ванию и обучению  

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) 

ординатуре по специальности "Детская хирургия" 

 

или 

 

Высшее образование - специалитет по специальности "Лечебное 

дело" или "Педиатрия" и освоение программы ординатуры по спе-

циальности "Детская хирургия" в части, касающейся профессио-

нальных компетенций, соответствующих обобщенной трудовой 

функции кода В профессионального стандарта "Врач - детский хи-

рург" 

Требования к опыту 

практической работы  

- 
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Особые условия до-

пуска к работе  

Сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации спе-

циалиста по специальности "Детская хирургия", полученное по ре-

зультатам освоения программы ординатуры по специальности 

"Детская хирургия" в части, касающейся профессиональных ком-

петенций, соответствующих обобщенной трудовой функции кода 

В профессионального стандарта "Врач - детский хирург" 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельно-

стью, установленных законодательством Российской Федерации  

Другие характери-

стики  

С целью профессионального роста и присвоения квалификацион-

ных категорий: 

 

- дополнительное профессиональное образование (программы по-

вышения квалификации); 

 

- формирование профессиональных навыков через наставниче-

ство; 

 

- стажировка; 

 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

 

- тренинги в симуляционных центрах; 

 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачеб-

ной этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоро-

вья граждан, регулирующих деятельность медицинских организа-

ций и медицинских работников, программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Программа ординатуры по специальности __детская хирургия_ включает обязатель-

ную (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-_ детский 

хирург _». 

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 (обязатель-

ных) 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. 

 

Структура программы ординатуры 

 

Блоки Наименование элемента программы Объем в з.е. 

Блок 1 Блок 1 дисциплины (модули) 42 

 Базовая часть 34 

Б1.Б.01 Детская хирургия 28 

Б1.Б.02 Общественное здоровье и здравоохране-

ние 

1 

Б1.Б.03 Педагогика  1 

Б1.Б.04 Патология 1 

Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных ситуаций 1 

Б1.Б.06 Клиническая фармакология 1 

Б1.Б.07 Инфекционные болезни, ВИЧ 1 
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 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 Оперативная хирургия 2 

Б1.В.ДВ.01.02 Анатомия 2 

Блок 2 Практика  75 

Б2.Б.01 

(П) 

Базовая часть  66 

Б2.В.01 

(П) 

Вариативная часть 9 

 Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Б3.Б.02 

(Г) 

Подготовка и сдача государственного эк-

замена 

3 

Блок ФТД Факультативы 4 

ФТД.В.01 Иностранный язык 2 

ФТД.В.02 Культура делового общения 2 

 

 

 

 

¹ - дисциплины (модули) в рамках базовой части Блока 1 см. в пункте 6.4. ФГОС ВО по 

специальности. 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности __31.08.16 детская хирургия содержа-

ние и организация образовательного процесса при реализации данной программы регла-

ментируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 

дисциплин, программами практик, а также методическими материалами, обеспечиваю-

щими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

5.1. Учебный план  
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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.  

 

Рабочие программы дисциплин:  

 

1.Детская хирургия 

2. Общественное здоровье и здравоохранение 

3. Педагогика 

4. Патология 

5. Медицина чрезвычайных ситуаций 

6. Клиническая фармакология 

7. Инфекционные болезни, ВИЧ 

8. Фтизиатрия 

9. Медицинские информационные системы 

10. Оперативная хирургия 
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11. Анатомия 

прилагаются (Приложение 3). 

 

5.4. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности __31.08.16 детская хирургия______ 

раздел «Производственная (клиническая) практика» является обязательным и представ-

ляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практи-

ческую подготовку обучающихся. 

 
 ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ»  

прилагается (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 МинобрнаукиРф 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 __31.08.16_ __детская хирургия _____(код, специальность) система оценки каче-

ства освоения обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о про-

ведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, по-

ложением о государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для про-

ведения промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации вы-

пускников.  

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. 

 

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. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется по-

сле освоения программы ординатуры по специальности ____детская хирургия___ в полном 

объеме.  

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

ственного экзамена. 
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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. 

 

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-педа-

гогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено __4__ человека, из них доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно – педагогических работников, реализующих основную образователь-

ную программу, составляет 100 %.  

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

ниям ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 

составляет 100 %.  

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

ководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих основную образователь-

ную программу ___0___ %. (Указываются названия организаций). 

 

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 библио-

теки, предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных,информаци-

онным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  
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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 __детская хирургия___ составляет __3_ экземпляра 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 ___________ единиц. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочей 

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

течной системы __________ 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.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностям и здоровья обеспечиваются 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных 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:  

 

__1___ специально оборудованных лекционных аудиторий, ___1__ компьютерных 

классов с выходом в Интернет, _____ аудиторий, специально оборудованных симуляцион-

ными техническими средствами, _____ учебных специализированных лабораторий и каби-

нетов и др. (перечислить, что используется в действительности в соответствии с реализуе-

мым профилем).  

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 программного 

обеспечения. 

Сведения о материально-техническом обеспечении программы ординатуры при-

лагаются (Приложение 7). 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИ-

ДОВ 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. 
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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; 
- 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 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния 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 ЭЛЕК-

ТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ 
  

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 
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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-телекоммуникацион-

ную 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. 

10. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ИСПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

Учебный  

год 

Раздел, в кото-

рый носятся из-

менения 

Внесенные из-

менения 

Номера стра-

ниц 

Дата и номер 

протокола за-

седания ка-

федры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

      

      

 

 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

подготовки кадров высшей квалификации (программа ординатуры) составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по специальности ___детская хирургия__. 
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