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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

1.1. Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа ординату-

ры) по специальности 31.08.49 «Терапия», реализуемая в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Астраханский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет), представляет собой комплекс документов, разработанный и утвержденный Уни-

верситетом с учетом потребностей рынка труда, требований федеральных органов исполни-

тельной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 31.08.49 «Терапия». 

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

торым готовится ординатор. 

1.2. Нормативные документы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»  
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования подго-
товки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.49 Терапия,  утвержденный прика-
зом Минобрнауки России от «25»августа 2014 г. № 1092    
• Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам ординатуры» 

• Приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н "Об утверждении порядка организации 
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования";  
• Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и Миздра-
ва России 

• Федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» от 21.11.2011 г. 

• Устав Университета 

• Локальные акты Университета  

 

1.3.  Цель программы ординатуры по специальности 31.08.49 «Терапия» 

 

Сформировать компетенции врача-терапевта у ординаторов для оказания специализиро-

ванной медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных и стационарных условиях   

 

Задачи программы ординатуры: формирование универсальных и профессиональных 

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

тальных медицинских знаний по специальности 31.08.49 «Терапия»; подготовка врача-

терапевта, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в осво-

ении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирова-

ние компетенций врача - терапевта. 
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1.4. Срок получения образования по программе ординатуры 

 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

Срок получения образования по программе ординатуры по специальности  31.08.49 «Те-

рапия» составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государ-

ственной итоговой аттестации.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается Университе-

том самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со 

сроком, установленным для соответствующей формы обучения.  

По данной специальности не допускается реализация программы ординатуры с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Трудоемкость программы ординатуры 

 

Трудоемкость освоения программы ординатуры за весь период обучения в соответствии 

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

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы (кур-

сы). 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 учеб-

ного 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 каникулы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-

динатуры, включает: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ординатуры, 

включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицин-

ской 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 (далее - дети), от 15 до 18 лет (далее - под-

ростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

население; 

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

граждан. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу ординатуры: 

- профилактическая; 
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- диагностическая; 

- лечебная; 

- реабилитационная; 

- психолого-педагогическая; 

- организационно-управленческая. 

Программа   ординатуры   включает   в   себя   все   виды   профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

2.4.    Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-

динатуры: 

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилакти-

ческих и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения пропедев-

тическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение медицинской экспертизы; 

лечебная деятельность: 

- оказание специализированной медицинской помощи; 

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

го вмешательства; 

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

- проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохра-

нение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

- применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских органи-

зациях и их структурных подразделениях; 

- организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных подразде-

лений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организациях; 

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

ОРДИНАТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.49. терапия вы-

пускник должен обладать универсальными и профессиональными компетенциями. 
 

3.1. Универсальные компетенции (УК): 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими универ-

сальными компетенциями (УК): 

 

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

-готовностью к управлению коллективом, толерантному восприятию 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий (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 профессиональное 

или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

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

ждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявле-

ние причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вред-

ного  влияния  на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, сти-

хийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов забо-

леваний, нозологических форм в соответствии  Международной статистической классификацией бо-

лезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) (ПК-5) 

 

лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической  

медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе, уча-

стию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не медикаментозной те-
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рапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-8);  

 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направлен-

ной 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 здоро-

вья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основ-

ных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе,  медицинской эвакуации (ПК-12). 
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Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими 

программами дисциплин 

 
номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

содержание 

компетенции 

(или ее части) 

в результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 

готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синте-

зу 

Познавательные пси-

хические процессы 

(ощущения, восприя-

тие, внимание, память, 

мышление, воображе-

ние, речь); 

Основы аргументации, 

публичной речи, веде-

ния дискуссии и поле-

мики. 

 

Использовать профессио-

нальные и психолого-

педагогические знания в 

процессах формирования 

клинического мышления, 

врачебного поведения, 

усвоения алгоритма вра-

чебной деятельности при 

решении практических 

задач врача-терапевта; 

Использовать в практиче-

ской деятельности навыки 

аргументации, публичной 

речи, ведения, практиче-

ского анализа; 

Использовать профессио-

нальные и психолого-

педагогические знания в 

процессе выстраивания 

взаимоотношений с паци-

ентом, с коллегами; 

Использовать профессио-

нальные и психолого-

педагогические знания в 

научно-исследоват., про-

филактической и просве-

тительской работе. 

Навыками формирования кли-

нического мышления, врачеб-

ного поведения, усвоения ал-

горитма врачебной деятельно-

сти в решении профессиональ-

ных и лечебных задач на осно-

ве клинико-анатомических 

сопоставлений, структуры, 

логики и принципов построе-

ния диагноза 

 

УК-2 

готовность к 

управлению 

коллективом, 

толерантно вос-

принимать со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные 

различия  

Основы медицинской 

психологии. 

Психологию личности 

(основные теории лич-

ности, темперамент, 

эмоции, мотивация, 

воля, способности че-

ловека); 

Основы возрастной 

психологии и психоло-

гии развития; 

Основы социальной 

психологии (социаль-

ное мышление, соци-

альное влияние, соци-

альные отношения); 

Определение понятий 

"этика", "деонтология", 

"медицинская деонто-

логия", "ятрогенные 

заболевания", риск воз-

никновения ятроген-

Бережно относиться к ис-

торическому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социаль-

ные, культурные и рели-

гиозные различия; 

Брать на себя ответствен-

ность за работу подчинен-

ных членов команды и 

результат выполнения 

заданий; 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность; 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, пациентками; 

Соблюдать этические и 

деонтологические нормы в 

Способностью четко и ясно 

изложить свою позицию при 

обсуждении различных ситуа-

ций; 

Навыками управления коллек-

тивом, ведения переговоров и 

межличностных 

бесед; 

Способностью и готовностью 

реализовать этические и деон-

тологические аспекты врачеб-

ной деятельности в общении с 

коллегами, средним и млад-

шим персоналом, пациентками 

и их родственниками. 
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ных заболеваний в кар-

диологической практи-

ке. 

общении. 

УК-3 

готовность к 

участию в педа-

гогической дея-

тельности по 

программам 

среднего  и 

высшего меди-

цинского обра-

зования или 

среднего и 

высшего фар-

мацевтического 

образования, а 

также по допол-

нительным про-

фессиональным 

программам для  

лиц, имеющих 

иное или выс-

шее образова-

ние, в порядке, 

установленном 

федеральным 

органом испол-

нительной вла-

сти. 

Основы медицинского 

законодательства и 

права. 

-Политику здравоохра-

нения. 

-Медицинскую  этику  

и 

деонтологию. 

-Психологию профес-

сионального общения. 

-Методики         само-

стоятельной работы    с    

учебной,    научной, 

нормативной     и    

справочной литерату-

рой. 

 

Осуществлять самостоя-

тельно       работать с 

учебной, научной, норма-

тивной и    справочной    

литературой,    и 

проводить обучения ра-

ботников. 

-Использовать         в         

работе 

нормативные              до-

кументы, регулирующие                

вопросы организации       

здравоохранения различ-

ного уровня. 

 

Психологическими методика-

ми   профессионального 

общения. 

-  Методиками  самостоятель-

ной 

работы    с    учебной,    науч-

ной, нормативной     и     спра-

вочной литературой. 

ПК-1 

готовность к 

осуществлению 

комплекса ме-

роприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формиро-

вание здорового 

образа жизни, 

предупрежде-

ние возникно-

вения и (или) 

распростране-

ния заболева-

ний, их раннюю 

диагностику, 

выявление при-

чин и условий 

их возникнове-

ния и развития, 

а также направ-

ленных на 

устранение 

вредного влия-

ния на здоровье 

человека факто-

ров среды его 

обитания  

Новые современные 

методы профилактики 

заболеваний и патоло-

гических состояний в 

терапии. 

Влияние производ-

ственных факторов на 

формирование терапев-

тической патологии. 

Знать природные и ме-

дико-социальные фак-

торы среды, влияющие 

на внутренние органы. 

 

Выявить факторы риска 

развития той или иной 

терапевтической  патоло-

гии, организовать прове-

дение мер профилактики 

Проводить санитарно-

просветительную работу 

по пропаганде здорового 

образа жизни, предупре-

ждению развития  патоло-

гии внутренних органов и  

заболеваемости. 

Осуществлять общеоздо-

ровительные мероприятия 

по формированию здоро-

вого образа жизни с уче-

том возрастно-половых 

групп  

Проводить санитарно-

просветительскую работу 

по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

Оценить роль природных 

и медико-социальных 

факторов в развитии пато-

логии в каждом конкрет-

ном случае и наметить 

пути профилактики 

Владеть основами этики, деон-

тологии при проведении ле-

чебно-профилактических и 

реабилитационных мероприя-

тий, в том числе после опера-

тивного лечения заболеваний 

внутренних органов. 

ПК-2 
готовность к 

проведению 

Организацию и прове-

дение диспансериза-

Осуществлять диспансе-

ризацию и оценивать ее 

Методикой проведения сани-

тарно-просветительной работы 
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профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров, 

диспансериза-

ции и осу-

ществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными  

ции, анализ ее эффек-

тивности 

Основные направления 

профилактических ме-

роприятий в терапевти-

ческой практике. 

Основы формирования 

групп диспансерного 

наблюдения в условиях 

поликлиники. 

Модифицируемые и 

немодифицируемые 

фактора риска основ-

ных заболеваний внут-

ренних органов. 

Законодательство об 

охране труда. 

Вопросы временной и 

стойкой утраты трудо-

способности, врачебно-

трудовой экспертизы в 

терапии. 

эффективность 

Проводить профилактиче-

ские осмотры и диспансе-

ризацию в различные пе-

риоды жизни 

Провести реабилитацию 

после оперативного лече-

ния заболеваний внутрен-

них органов 

Участвовать в разработке 

профилактических про-

грамм с целью снижения 

заболеваемости и смерт-

ности 

Оказывать профилактиче-

скую и медико-

социальную помощь па-

циентам с терапевтиче-

ской патологией.  

Определить порядок 

наблюдения за больными 

с различной терапевтиче-

ской патологией 

Решить вопрос о трудо-

способности пациентов. 

Оценить эффективность 

диспансерного наблюде-

ния за здоровыми и хро-

ническими больными 

Методикой наблюдения за 

больными с модифицируемы-

ми и немодифицируемыми 

факторами риска заболеваний 

внутренних органов. 

Алгоритмом наблюдения за 

пациентами в поликлинике. 

 

ПК-3 

готовность к 

проведению 

противоэпиде-

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах    особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

- классификацию, опре-

деление и источники 

чрезвычайных ситуа-

ций; 

- медико-тактическую 

характеристику очагов 

поражения катастроф 

различных видов; 

- современные способы 

и средства защиты 

населения от поража-

ющих факторов ката-

строф; 

- источники химиче-

ской опасности и крат-

кую характеристику 

отравляющих и высо-

котоксичных веществ 

(ОВТВ); 

- основы оценки хими-

ческой и радиационной 

обстановки; 

- организацию защиты 

населения в очагах 

чрезвычайных ситуа-

ций, при ухудшении 

радиационной обста-

новки и стихийных 

бедствиях; 

- современные средства 

индивидуальной защи-

ты: медицинские сред-

ства индивидуальной 

-  организовать лечебно-

диагностический процесс 

и проведение профилакти-

ческих мероприятий при 

подозрении на особо 

опасные инфекции; 

- оказывать первую вра-

чебную помощь в услови-

ях экстремальной обста-

новки при массовом по-

ступлении больных из 

очага особо опасных ин-

фекций; 

- самостоятельно прово-

дить диагностику и оказы-

вать неотложную (экс-

тренную) помощь, а также 

определить дальнейшую 

медицинскую тактику при 

особо опасных инфекциях; 

- применять современные 

способы и средства защи-

ты населения, больных, 

медицинского персонала и 

медицинского имущества; 

- организовать и прово-

дить мероприятия по дез-

инфекции в очаге инфек-

ции; 

- оценивать химиче-

скую, радиационную 

и бактериологиче-

скую обстановку; 

- методами оценки меди-

ко-тактической обстановки 

в очагах особо опасных 

инфекций; 

- методикой проведения ос-

новных мероприятий по защи-

те пациентов, персонала и 

населения при выявлении осо-

бо опасных инфекций; 

- навыками организации и 

проведения основных меро-

приятий по санитарной и спе-

циальной обработке; 

- способностями оценить эф-

фективность выполнения ме-

роприятий по защите пациен-

тов, персонала и населения при 

выявлении особо опасных ин-

фекций; 

- алгоритмом взаимодействия 

при проведении санитарно-

гигиенических и противоэпи-

демических мероприятий в 

очагах особо опасных инфек-

ций в составе формирований и 

учреждений службы медицины 

катастроф с другими службами 

РСЧС. 
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защиты от токсичных 

химических веществ, 

биологических средств, 

радиоактивных ве-

ществ; 

- организацию защи-

ты населения в очагах 

чрезвычайных ситуа-

ций, при ухудшении 

радиационной обста-

новки и обороны; 

- основы организации 

и проведения санитар-

но-

противоэпидемических 

мероприятий в очагах 

инфекционных заболе-

ваний; 

- объем мероприятий в 

очаге особо опасных 

инфекций; 

- алгоритм действий, 

режим оповещения при 

подозрении на выявле-

ние особо опасных ин-

фекций; 

- использовать возможно-

сти 

современных средств ин-

дивидуальной защиты: 

медицинские средства 

индивидуальной защиты 

от токсичных химических 

веществ, биологических 

средств, радиоактивных 

веществ; 

- использовать методику 

проведения основных 

санитарно-гигиенических 

и 

противоэпидемических 

мероприятий в составе 

формирований и учрежде-

ний 

всероссийской службы 

медицины катастроф. 

 

ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослого насе-

ления и под-

ростков  

Современные социаль-

но-гигиенические ме-

тодики сбора  и меди-

ко-статистического 

анализа информации о 

показателях  здоровья 

взрослого населения и 

подростков на уровне 

различных подразделе-

ний медицинских орга-

низаций в целях разра-

ботки мер по улучше-

нию и сохранению здо-

ровья 

Наметить план мероприя-

тий по улучшению здоро-

вья населения 

Организовать работу по 

пропаганде здорового об-

раза жизни. 

Методикой анализа показате-

лей эффективности контроля 

за состоянием здоровья взрос-

лого населения  и подростков 

 

ПК-5 

готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией 

болезней и про-

блем, связанных 

со здоровьем 

(МКБ)  

Содержание междуна-

родной статистической 

классификацией болез-

ней и проблем, связан-

ных со здоровьем 

(МКБ) 

Роль причинных фак-

торов и причинно-

следственных связей в 

возникновении типо-

вых патологических 

процессов и болезней 

Закономерности изме-

нения диагностических 

показателей при раз-

личной патологии 

внутренних органов. 

Последовательность 

объективного обследо-

вания больных с забо-

леваниями терапевти-

ческого профиля. 

Анализировать законо-

мерности функционирова-

ния отдельных органов и 

систем, использовать зна-

ния анатомо-

физиологических основ, 

основные методики кли-

нико-лабораторного об-

следования и оценки 

функционального состоя-

ния организма для свое-

временной диагностики 

заболеваний и патологи-

ческих процессов 

Выявлять основные пато-

логические симптомы и 

синдромы, анализировать 

закономерности функцио-

нирования органов и си-

стем при различных забо-

леваниях 

Использовать алгоритм 

Отраслевыми стандартами 

объемов обследования в тера-

пии 

Методами совокупной оценки 

результатов проведенного об-

следования (интерпретация 

данных опроса, физикального 

осмотра, клинического обсле-

дования, результатов совре-

менных лабораторно-

инструментальных обследова-

ний, морфологического анали-

за биопсийного, операционно-

го и секционного материала), 

позволяющими определить 

диагноз 

Методикой оценки показате-

лей гемодинамики, функции 

органов дыхания, почек, пече-

ни, свертывающей системы 

Алгоритмом определения пла-

на в каждом случае клинико-
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Диагностические (кли-

нические, лаборатор-

ные, инструменталь-

ные) методы обследо-

вания, применяемые в 

терапевтической прак-

тике 

 

постановки диагноза с 

учетом МКБ 

Выполнять основные диа-

гностические мероприятия 

по выявлению неотлож-

ных и угрожающих жизни 

состояниях 

 

лабораторного исследования 

Методами диагностики плано-

вой и ургентной терапевтиче-

скойпатологии 

Методикой определения и 

оценки физического развития, 

методиками определения и 

оценки функционального со-

стояния организма. 

Методикой оценки методов 

исследования. 

 

ПК-6 

готовность к 

ведению, диа-

гностике и ле-

чению пациен-

тов, нуждаю-

щихся в оказа-

нии терапевти-

ческой меди-

цинской помо-

щи 

Возрастные периоды 

развития органов и си-

стем организма, основ-

ные анатомические и 

функциональные изме-

нения внутренних ор-

ганов и систем в воз-

растном аспекте 

Причины возникнове-

ния патологических 

процессов в организме, 

механизмы их развития 

и клинические прояв-

ления 

Физиологию и патоло-

гию внутренних орга-

нов и систем. Группы 

риска.  

Клиническую симпто-

матику и терапию не-

отложных состояний в 

терапии, их профилак-

тику. 

Показания к госпитали-

зации терапевтических 

больных (плановой, 

экстренной) 

Основы клинической 

фармакологии, фарма-

кокинетики и фармако-

терапии лекарственных 

препаратов. 

 

Организовать лечебно-

диагностический процесс 

в различных условиях 

(стационар, амбулаторно-

поликлинические учре-

ждения, дневной стацио-

нар, на дому) в объеме, 

предусмотренном квали-

фикационной характери-

стикой врача терапевтав 

Оказывать в полном объ-

еме лечебные мероприя-

тия при плановой и ур-

гентной терапевтической 

патологии 

Проводить лечение (кон-

сервативное, оперативное) 

пациентов с различной 

патологией внутренних 

органов. 

Выработать план ведения 

пациентов с патологией 

внутренних органов.  

Отраслевыми стандартами 

объемов лечения в терапии 

Способностью к формирова-

нию системного подхода к 

анализу медицинской инфор-

мации, опираясь на всеобъем-

лющие, принципы доказатель-

ной медицины, основанной на 

поиске решений с использова-

нием теоретических знаний и 

практических умений в целях 

оптимизации лечебной тактики 

ПК-7 

Готовность к 

оказанию меди-

цинской помо-

щи при чрезвы-

чайных ситуа-

циях, в том чис-

ле участию в 

медицинской 

эвакуации 

- основы лечебно-

эвакуационного обес-

печения населения при 

чрезвычайных ситуа-

циях (назначение и 

виды медицинской 

сортировки; виды, 

объем и порядок ока-

зания медицинской 

помощи; медицинская 

эвакуация пострадав-

ших в чрезвычайных 

ситуациях); 

- основы медико-

санитарного обеспече-

ния населения при 

ликвидации послед-

оказывать медицинскую 

помощь пострадавшим 

при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях угро-

жающих их жизни и здо-

ровью; 

-выполнять лечебно-

эвакуационные мероприя-

тия по оказанию медицин-

ской помощи при чрезвы-

чайных ситуациях, опре-

делять вид и объем оказы-

ваемой медицинской по-

мощи пострадавшим при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от 

- методикой оценки состояний 

угрожающих жизни; 

- алгоритмом проведения ме-

дицинской сортировки, спосо-

бами оказания медицинской 

помощи и медицинской эваку-

ации пострадавших в условиях 

чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени; ал-

горитмом постановки предва-

рительного диагноза с после-

дующими лечебно-

эвакуационными мероприяти-

ями; 

- алгоритмом выполнения ос-

новных врачебных диагности-

ческих и лечебных мероприя-
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ствий чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера, химической 

и радиационной при-

роды; 

- современные 

методы, средства, спо-

собы проведения ле-

чебно-эвакуационных 

мероприятий при ока-

зании  медицинской 

помощи пострадавшим  

в ситуациях; 

организацию сани-

тарного населения при 

последствий ситуаций; 

особенности помощи 

при чрезвычайных си-

туациях; 

патологию, основные 

клинические проявле-

ния 

поражений аварийно-

опасными химическими 

веществами (АОХВ) и 

ионизирующими излу-

чениями; 

-организацию лечебно- 

эвакуационных меро-

приятий при оказании 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуаци-

ях, 

типичные диагностиче-

ские и лечебные меро-

приятия первой вра-

чебной помощи; 

-принципы организа-

ции и медико-

санитарное обеспече-

ние эвакуации населе-

ния; 

-организация медицин-

ской помощи при эва-

куации населения; 

-санитарно-

гигиенические и проти-

воэпидемиологические 

мероприятий при эва-

куации населения. 

 

медицинской обстановки; 

- пользоваться медицин-

ским и другими видами 

имущества, находящимися 

на обеспечении формиро-

ваний и учреждений 

службы медицины ката-

строф; 

- оказывать врачебную 

помощь пострадавшим в 

очагах поражения при 

чрезвычайных ситуациях 

и на этапах медицинской 

эвакуации; 

- проводить сердечно-

легочную реанимацию 

при терминальных состо-

яниях; 

-проводить мероприятия 

противошоковой терапии; 

- выполнять функцио-

нальные обязанности в 

составе формирований и 

учреждений службы ме-

дицины катастроф.  

-выполнять лечебно-

эвакуационные мероприя-

тия по оказанию меди-

цинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, 

определять вид и объем 

оказываемой медицин-

ской помощи пострадав-

шим при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от медицин-

ской обстановки; 

пользоваться медицин-

ским и другими видами 

имущества, находящими-

ся на обеспечении фор-

мирований и учреждений 

службы медицины ката-

строф; 

- оказывать врачебную 

помощь пострадавшим в 

очагах поражения при 

чрезвычайных ситуациях 

и на этапах медицинской 

эвакуации; 

- проводить сердечно-

легочную реанимацию 

при терминальных состо-

яниях; 

- проводить мероприятия 

противошоковой терапии; 

- выполнять функцио-

нальные обязанности в   

составе формирований и 

учреждений службы ме-

дицины катастроф. 

тий по оказанию врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояни-

ях. 

ПК-8 готовность к Основы физиотерапии Определить показания и Методикой простейших эле-
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применению 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекар-

ственной, неме-

дикаментозной 

терапии и дру-

гих методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном ле-

чении 

и лечебной физкульту-

ры в терапии 

Показания и противо-

показания к санаторно-

курортному лечению 

Ознакомиться с мето-

дами профилактики и 

лечения, так называе-

мой, традиционной 

медицины: рефлексоте-

рапии, апитерапии, 

гидротерапии, фитоте-

рапии, а также с мето-

дами лечения альтерна-

тивной медицины: го-

меопатия, психотера-

пия и др. 

Механизм действия 

физиотерапевтических 

процедур 

Показания и противо-

показания к проведе-

нию физиотерапевти-

ческого лечения 

Показания и противо-

показания к водо- и 

грязелечению при за-

болеваниях внутренних 

органов.  

противопоказания к 

назначению физиотера-

певтических процедур 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению лечебной 

физкультуры 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению фитотерапии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению гомеопатии 

Определить показания и 

противопоказания к 

назначению санаторно-

курортного лечения 

Выбрать оптимальное 

время для проведения фи-

зиотерапевтического ле-

чения при заболеваниях 

внутренних органов 

Выбрать оптимальное 

время для проведения са-

наторно-курортного лече-

ния при заболеваниях 

внутренних органов  

ментов лечебной физкультуры. 

Владеть выбором оптимально-

го режима двигательной ак-

тивности и модификации обра-

за жизни. 

ПК-9 

готовность к 

формированию 

у населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной 

на сохранение и 

укрепление сво-

его здоровья и 

здоровья окру-

жающих 

Основные принципы 

здорового образа жизни 

Влияние алкоголя, ни-

котина, лекарственных 

и наркотических пре-

паратов на организм 

человека. 

Основы рационального 

питания и принципы 

диетотерапии в тера-

певтической практике 

Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физи-

ческой культурой и спор-

том для укрепления здо-

ровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей 

Доходчиво объяснить па-

циентам и их родственни-

кам важность для орга-

низма человека ведения 

здорового образа жизни и 

устранения вредных при-

вычек 

Доходчиво объяснить па-

циентам и их родственни-

кам основы рационально-

го питания и принципы 

диетотерапии 

Принципами общения с паци-

ентами и их родственниками 

Принципами  этических и 

деонтологических норм в об-

щении 

ПК-10 

готовность к 

применению 

основных прин-

ципов органи-

зации и управ-

ления в сфере 

охраны здоро-

вья граждан, в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях 

Основы законодатель-

ства о здравоохране-

нии, директивные до-

кументы, определяю-

щие деятельность орга-

нов и учреждений 

здравоохранении 

Организацию терапев-

тической помощи в 

стране (амбулаторной, 

стационарной, специа-

лизированной), работу 

скорой и неотложной 

помощи 

Вести медицинскую до-

кументацию и осуществ-

лять преемственность 

между ЛПУ 

Анализировать основные 

показатели деятельности 

лечебно-

профилактического учре-

ждения 

Основными принципами орга-

низации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и 

их структурных подразделени-

ях 

Отраслевыми стандартами 

объемов обследования и лече-

ния в терапии 
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Медицинское страхо-

вание 

Законодательство по 

охране труда. 

Врачебно-трудовая 

экспертиза в терапев-

тической практике 

ПК-11 

готовность к 

участию в 

оценке качества 

оказания меди-

цинской помо-

щи с использо-

ванием основ-

ных медико-

статистических 

показателей 

Показатели оценки ка-

чества оказания меди-

цинской помощи с ис-

пользованием основ-

ных медико-

статистических показа-

телей 

 

Провести оценку оказания 

медицинской помощи с 

использованием основных 

медико-статистических 

показателей 

Использовать норматив-

ную документацию, при-

нятую в здравоохранении 

(законы Российской Феде-

рации, международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

терминологию, междуна-

родные системы единиц 

(СИ), действующие меж-

дународные классифика-

ции), а также документа-

цию для оценки качества и 

эффективности работы 

медицинских организаций 

Методикой анализа исхода 

терапевтических заболеваний 

Методиками расчета смертно-

сти 

Структуру терапевтической 

заболеваемости. Мероприятия 

по ее снижению. 

Общими принципами стати-

стических методов обработки 

медицинской документации 

ПК-12 

готовность 

к органи-

зации ме-

дицинской 

помощи 

при чрез-

вычайных 

ситуациях, 

в том чис-

ле 

медицин-

ской эва-

куации  

нормативно-правовые 

основы созда-

ния и 

функционирования 

Всероссийской службы 

медицины катастроф 

(ВСМК), 

службы медицины ка-

тастроф 

Астраханской  области, 

Федеральной медицин-

ской 

службы гражданской 

обороны,медицинской 

службы гражданской 

обороны 

Астраханской  области; 

организацию, порядок 

и 

-структуру взаимодей-

ствия 

формирований и учре-

ждений 

службы медицины ка-

тастроф и медицинской службы 

гражданской обороны с 

другими службами 

РСЧС и ГО при ликви-

дации медико-

санитарных послед-

ствий в мирное и воен-

ное время; 

-принципы организа-

ции и медико-

санитарное обеспече-

ориентироваться в 

правовой базе Российской 

Федерации, регламенти-

рующей 

вопросы медико-

санитарного 

обеспечения населения 

при 

ликвидации по-

следствий 

чрезвычайных ситуаций; 

-принимать управленче-

ские решения по органи-

зации этапности оказания 

медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях; 

- осуществлять поиск, 

анализ и 

оценку ин-

формации, 

необходимой для поста-

новки и 

решения профессиональ-

ных 

задач 

 

навыками   анализа понятийно-

терминологических знаний    в    

области медицины катастроф; 

-навыками использования 

нормативных документов в 

сфере профессиональной дея-

тельности; способностями 

-аргументированно принимать 

и самостоятельно организо-

вать их выполнение; 

-методами оценки медико-

тактической обстановки в оча-

гах чрезвычайных ситуаций и 

очагах массового поражения; 

-способностями оценить эф-

фективность выполнения меро-

приятий по защите населения 

от воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных ситуа-

ций; 

-алгоритмом  проведения ме-

дицинской сортировки, 

-способами оказания медицин-

ской помощи и медицинской 

эвакуации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

-навыками организации  и про-

ведения основных мероприя-

тий по санитарной и специаль-

ной обработке медицинского 

персонала, больных, террито-

рии, продуктов питания, воды 

и медицинского имущества в 

лечебно- профилактических 

учреждениях при возникнове-
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ние эвакуации населе-

ния; 

-организация медицин-

ской 

помощи при

 эвакуации 

населения; 

-санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемиологи-

ческие мероприятий     

при     эвакуации насе-

ления. 

 

нии чрезвычайных ситуаций; 

- алгоритмом взаимодей-

ствия при проведении сани-

тарно- гигиенических и про-

тивоэпидемических меропри-

ятий в очагах массового по-

ражения в составе формиро-

ваний и учреждений службы 

медицины катастроф с други-

ми службами РСЧС; 

-методами ведения отчетной 

документации службы меди-

цины катастроф; 

- основами управления сила-

ми и средствами Единой госу-

дарственной системы преду-

преждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) при ликвидации меди-

ко-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- способностями оцени-

вать эффективность взаимо-

действия при ликвидации ме-

дико-санитарных последствий 

чрезвычайной ситуации в со-

ставе формирований и учре-

ждений службы медицины 

катастроф с другими службами 

РСЧС. 
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3.3. Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности 31.08.49 «Тера-

пия» - обязательный элемент ОПОП, соединяющий образовательную программу и ФГОС ВО в части результатов освоения образовательной 

программы.  

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности  

31.08.49. терапия  

Структура учебного плана ОПОП ВО (орди-

натура) 

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 Терапия + + + + + + + + + + + + + + + 

Б1. Б.02 Общественное здоровье и  

здравоохранение 

 +  +   +      + +  

Б1.Б.03 Педагогика    +             

Б1.Б.04 Патология         +        

Б1.Б.05 Медицина чрезвычайных  

ситуаций  

     +    +     + 

Б1.Б.06 Клиническая фармакология           +     

Б1.Б.07 Инфекционные болезни, ВИЧ      +          

 Вариативная часть                

 Обязательные дисциплины                

Б1.В.01 Фтизиатрия    +            

Б1.В.02 Медицинские информационные 

системы 

+               

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору                

Б1.В.ДВ.01.01 Неотложные состояния в клини- +   +    + + +     + 
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ке внутренних болезней 

Б1.В.ДВ.01.02 Коморбидные состояния в кли-

нике внутренних болезней 

+   + +   + +  +     

Блок 2 Практики                

Б2.Б.01 (П) Базовая часть + + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.В.01 (П) Вариативная часть + + + + + + + + + + + + + + + 

Блок 3 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая  

аттестация 

               

Б3.Б.02 (Г) Государственная итоговая атте-

стация  

Подготовка и сдача государ-

ственного экзамена 

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

Блок ФТВ Факультативы                

ФТД.В.01 Иностранный язык + + +             

ФТД.В.02 Культура делового общения + + +             
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Профессиональный стандарт специальности  «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» При-

каз Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2017 г. N 293н "Об утверждении 

профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

 

 

Перечень трудовых функций, соотнесенных с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по специальности «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Профессиональные 

компетенции  

по каждому виду дея-

тельности 

Трудовые функции 

Профилактическая  

деятельность:  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

ТФ 4: Проведение и контроль эффективности мероприятий по дис-

пансерному наблюдению, профилактике и формированию здорового 

образа жизни просвещению населения 

 

Диагностическая  

деятельность: 

ПК-5 

ТФ 1: проведение обследования взрослого населения с целью уста-

новления диагноза 

 

Лечебная деятельность:  

ПК-6, ПК-7 

ТФ 2: назначение лечения пациенту с заболеваниями терапевтиче-

ского профиля и контроль его безопасности 

ТФ 7: оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

 

Реабилитационная дея-

тельность: 

 ПК-8 

ТФ 3: реализация и контроль эффективности медицинской реабили-

тации пациентов с заболеваниями терапевтического профиля, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и 

реабилитации инвалидов, оценка способности пациента осуществ-

лять трудовую деятельность 

 

Психолого-

педагогическая  

деятельность: 

 ПК-9 

ТФ 5: проведение и контроль эффективности мероприятий по про-

филактике и формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения 

 

Организационно-

управленческая деятель-

ность:  

ПК-10, ПК-11, ПК-12 

 

ТФ 6: Ведение медицинской документации и организация деятельно-

сти находящего в распоряжении медицинского персонала 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Программа ординатуры по специальности «Терапия»  включает обязательную (базовую) 

часть и вариативную часть.  

 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся 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 вариативной 

части.  

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-терапевт». 

 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую вузом.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной про-

фессиональной деятельности.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются обязатель-

ными для освоения обучающимися. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы 

ординатуры, практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с 

учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских (фармацевтических) 

организациях. После выбора обучающимися дисциплин и практик вариативной части они стано-

вятся обязательными для освоения обучающимся. 

Блок ФТД  «Факультативы» 

 

Структура программы ординатуры 
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Индекс Наименование  элемента программы Объем в 

з.е. 

Блок 1  Блок 1 дисциплины (модули) 

 

42 

 Базовая часть 34 

Б.1.Б.01 Терапия 28 

Б.1.Б.01.1 

Б.1.Б.01.2 

Б.1.Б.01.3 

Б.1.Б.01.4 

Б.1.Б.01.5 

Б.1.Б.01.6 

Б.1.Б.01.7 

Б.1.Б.01.8 

Б.1.Б.01.9 

Болезни сердечно-сосудистой системы 

Ревматические  болезни 

Болезни органов дыхания  

Болезни органов пищеварения 

Болезни почек 

Болезни органов кроветворения 

Эндокринные заболевания 

Поликлиническая терапия 

Гериатрия и геронтология 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

5 

1 

Б.1.Б.02 

Б.1.Б.03 

Б.1.Б.04 

Б.1.Б.05 

Б.1.Б.06 

Б.1.Б.07 

Общественное здоровье и здравоохранение 

Педагогика 

Патология 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

Клиническая фармакология 

Инфекционные болезни, ВИЧ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Вариативная часть 8 

Б1.В.  Обязательные  дисциплины 4 

Б1.В.01 

Б1.В.02 

Фтизиатрия 

Медицинские информационные системы 

2 

2 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору            4 

Б1.В.ДВ.01.01  

 

 

Б1.В.ДВ.01.02 

Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней 

Коморбидные состояния в клинике внутрен-

них болезней 

 

Блок 2 Практики 

 

75 

Б2.Б.01(П) 

 

Б2.В.01(П) 

 

Производственная (клиническая) практика. 

Базовая часть 

Производственная (клиническая) практика. 

Вариативная часть 

66 

 

9 

Блок 3 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

3 

 

Б3.Б.Б02(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

3 

 Объем программы ординатуры 120 

ФТД Факультативы 4 

ФТД.В.01 

ФТД.В.02 

Иностранный язык 

Культура делового общения 

2 

2 
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5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности __31.08.49  "Терапия" содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной программы регламентируется учебным пла-

ном, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин, программами практик, 

а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 
 

5.1. Учебный план  

 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а так-

же их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

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

ветствии 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 организации 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 итоговой аттестации)  

Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает распре-

деление 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 теоретического обучения по се-

местрам, регламентирует трудоемкость практик, государственной итоговой аттестации.  

Учебный план прилагается (Приложение 1).  

 

5.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

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 результатах 

обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, навыков, характери-

зующих этапы формирования компетенций, применяемых образовательных технологиях, оце-

ночных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, информа-

ционном и материально-техническом обеспечении дисциплины.  
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Рабочие программы дисциплин:   

 

1. Терапия 

2. Общественное здоровье и здравоохранение  

2. Педагогика 

3. Патология 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Клиническая фармакология 

6. Инфекционные болезни. ВИЧ 

7.Фтизиатрия 

8. Медицинские информационные системы 

9. Неотложные состояния в клинике внутренних болезней 

10. Коморбидные состояния в клинике внутренних болезней 

 

прилагаются (Приложение 3). 

 

5.4. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.49 «Терапия» раздел «Производствен-

ная (клиническая) практика» является обязательным и представляет собой вид занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

Программы практик:  

 

1. Базовая часть практик (стационарная и выездная) 

2. Вариативная 

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 Рос-

сийской Федерации», приказом Минобрнауки Рф от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении по-

рядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО по специальности 31.08.49 

«Терапия» система оценки качества освоения обучающимся программы ординатуры регламенти-

руются положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

ординаторов, положением о государственной итоговой аттестации и включает оценочные сред-

ства для проведения промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттеста-

ции выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итого-

вую) аттестацию обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся 

обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисципли-

нам (модулям) и прохождения практик. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 

форме государственного экзамена. 
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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 проведе-

ния текущей и промежуточной аттестации, которые являются приложением к соответствующей 

рабочей программе дисциплины или программы практики.  

Для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разработан фонд оценочных 

средств, является приложением к программе ГИА. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после осво-

ения программы ординатуры по специальности  31.08.49 «Терапия» в полном объеме.  

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

ного экзамена.  

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных компетенций 

специалиста, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установ-

ленных ФГОС ВО.  

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен продемон-

стрировать:  

- 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 профессиональных 

задач;  

- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты научно-

исследовательской и клинической деятельности по установленным формам;  

- владение приемами осмысления информации для решения научно-исследовательских и 

клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется соответству-

ющей программой ГИА.  

Программа ГИА включает: информацию о планируемых результатах обучения при про-

хождении ГИА, о форме проведения и объеме государственной итоговой аттестации, перечень 

вопросов, выносимых на государственный экзамен, о критериях оценки, о перечне рекомендуе-

мой литературы, информационном и материально-техническом обеспечении. 

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 Университета, с возможным привлечением лиц к реализации про-

граммы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует квалифи-

кационным характеристикам, установленным квалификационным требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам и квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) составляет не менее 70 % от общего количества научно-педагогических работни-

ков Университета. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
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общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, состав-

ляет не менее 70 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65 %.  

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

телей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (спецификой) 

реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу ординатуры, составляет не 

менее 10 %. 

Сведения о кадровом обеспечении представлены в рабочих программах дисциплин. 

 

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

программы ординатуры 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП Университет располагает матери-

ально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в Университете библиотеки, 

предоставляющей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, информационным спра-

вочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей программы.   

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электрон-

но-библиотечной системе, содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и к элек-

тронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Университета. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

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

ограничениям их здоровья. 

ЭИОС Университета обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисци-

плин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОПОП, процедур оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением дистанционных образовательных технологий, формирование электрон-

ного портфолио обучающегося. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информацион-

но-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих.  

Материально-техническое обеспечение включает в себя специально оборудованные поме-

щения для проведения все видов учебных занятий, помещения для самостоятельной работы обу-

чающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-

нет" и обеспечением доступа в ЭИОС Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 
Сведения о материально-техническом обеспечении представлены в рабочих программах дис-

циплин.  

 

7.3. Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не 

ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нор-

мативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и специальности.  
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8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Другие   нормативно-методические   документы   и   материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки  обучающихся 

 

Электронная библиотека кафедры  

 

Кафедра располагает собственной электронной библиотекой  для преподавателей  и ординаторов 

по всем разделам  «Специальные дисциплины»,  «Дисциплины по выбору ординатора»  и «Практика», ко-

торая включает: 

1. Стандарты оказания медицинской помощи по всем дисциплинам данной Программы 

2. МКБ-10 

3. Национальные руководства 

4. Библиотеку (Вашингтонское издание) 

5. Монографии по различным разделам Программы 

6. Национальные рекомендации по всем разделам 

7. Электронную библиотеку, созданную сотрудниками кафедры по разделам «Гематоло-

гия», «Гастроэнтерология», «Кардиология», «Ревматология», «Нефрология». «Общие 

вопросы терапии» 

8. Методические  рекомендациями по темам Программы Минздрава РФ, сотрудников 

кафедры и других ВУЗов РФ 

9. Лекционный материал в формате Презентация (более 200 лекций) 

10.  Базу  электрокардиограмм, спирограмм, рентгенограмм 

11. Подборку новых статей из периодических изданий 
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9. 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 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


