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ГИА - государственная итоговая аттестация 

ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 

УК - универсальные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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1.1.Введение 

Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры (далее ПО) 

специальности 31.08.20 - Психиатрия, реализуемая в ФГБОУ ВО 

«Астраханский ГМУ» Минздрава России  разработана вузом на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и представляет собой комплекс 

документов, разработанных и утвержденных вузом с учетом требований 

законодательства и работодателей. 

ПО специальности 31.08.20 - «Психиатрия» формирует компетенции 

выпускника в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования -программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

и обеспечивающих решение профессиональных задач в процессе 

осуществления всех видов профессиональной деятельности. 
 

1.2 Нормативные документы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013№ 120-ФЗ,от 

02.07.2013 № 170-ФЗ,от 23.07.2013№ 203-ФЗ, от 25.11.2013№ 317-ФЗ, от 03.02.2014№ 11-ФЗ, 

от 03.02.2014№ 15-ФЗ, от 05.05.2014№ 84-ФЗ, от 27.05.2014№ 135-ФЗ, от 04.06.2014№ 148-ФЗ, 

от 28.06.2014№ 182-ФЗ, от 21.07.2014№ 216-ФЗ, от 21.07.2014№ 256-ФЗ, от 21.07.2014№ 262- 

ФЗ, от 31.12.2014№ 489-03, от 31.12.2014№ 500-ФЗ); 

 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 
Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011№ 323-ФЗ, от 25.06.2012 

№89-ФЗ от 25.06.2012№ 93-ФЗ, от 02.07.2013№ 167-ФЗ, от 02.07.2013№ 185-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 205-ФЗ, от 27.09.2013№ 253-ФЗ, от 25.11.2013№ 317-ФЗ, от 28.12.2013№ 386-ФЗ, от 

21.07.2014 № 205-ФЗ, от 21.07.2014№ 243-ФЗ, от 21.07.2014№ 246-ФЗ, от 21.07.2014№ 256-ФЗ, 

от 22.10.2014№ 314-ФЗ, от 01.12.2014№ 418-ФЗ, от 31.12.2014№ 532-ФЗ). 

 

3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. №1062 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.20 Психиатрия» (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации). 

 

4.Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2009 

№ 210 н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 
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послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации»; 

 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.06.2009 № 415-н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»; 

 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 

2014 г. №4 «Об установлении соответствия специальностей высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и 

программам ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 12 сентября 2013 г. 

№1061, специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения российской федерации, 

указанным в номенклатуре, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 

г. №2 Юн, направлениям подготовки (специальностям) послевузовского 

профессионального  образования для обучающихся в форме  ассистентуры-

стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №127»; 

 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 

10. Устав Университета, утвержденным приказом Минздрава России 23 июня 2016 

года №418 
 

1.3Цель программы ординатуры 

 

Цель ординатуры - подготовка высококвалифицированного врача-

психиатра,  обладающего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в  условиях амбулаторно-поликлинического и стационарного звеньев 

специализированной психиатрической службы. 
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Задачи программы ординатуры: формирование универсальных и 

профессиональныхкомпетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности; 

формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности 

31.08.20 Психиатрия; подготовка врача-психиатра, обладающего 

клиническиммышлением, хорошо ориентирующегося в психической 

патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин;формирование 

умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов; формирование компетенций врача-психиатра. 
 

 

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 31.08.20 

Психиатриясоставляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями 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 

применением 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 

(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 

каникулы.  

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников,освоивших 

программуординатуры, включает: 
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Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  

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 

программуординатуры, являются:  

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)  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,освоившиепрограмму ординатуры:  

профилактическая; 

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 

программуординатуры:  

профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровьянаселения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их 

здоровья; 

диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, 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 медицинского вмешательства; 

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

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 
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проведение медицинской реабилитации; 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

организация проведения медицинской экспертизы; 

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.20 

Психиатриявыпускник должен обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями. 
 

3.1.Универсальные компетенции (УК): 

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); 

- 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): 

Выпускник,   освоивший   программу   ординатуры,   должен   обладать    

профессиональными компетенциями:  

профилактическая деятельность: 

- к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  сохранение  и  

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение  возникновения и  (или)  распространения  заболеваний,  их  раннюю   

диагностику,   выявление   причин   и   условий   их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1);  
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- готовность   к    проведению    профилактических    медицинских    осмотров,    

диспансеризации    и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,  организации  

защиты  населения  в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

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

- готовность  к  применению   социально-гигиенических   методик   сбора   и   

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

диагностическая деятельность:  

-   к   определению   у   пациентов   патологических   состояний,   симптомов,    

синдромов заболеваний, нозологических форм  в  соответствии  с  Международной  

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

лечебная деятельность:  

- готовность к  ведению  и  лечению  пациентов,  нуждающихся  в  оказании  

психиатрической медицинской  помощи (ПК-6);  

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

числе  участию  в медицинской эвакуации (ПК-7);  

реабилитационная деятельность:  

- готовность   к   применению   природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации (ПК-8);  

психолого-педагогическая деятельность: 

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

мотивации,  направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих (ПК-9);  

организационно-управленческая деятельность: 

- готовность  к  применению  основных  принципов   организации   и   управления   

в   сфере   охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

- готовность  к  участию  в  оценке   качества   оказания   медицинской   помощи   с   

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

- готовность  к  организации  медицинской  помощи   при   чрезвычайных   

ситуациях,   в   том   числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

3.3.Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия- 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  

31.08.20 Психиатрия 
 

Структура учебного плана ОПОП ВО 

(ординатура) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 

Профессиональные компетенции  

УК-

1 

УК-

2 

УК-

3 

ПК-

1 

ПК-

2 

ПК- 

3 

ПК- 

4 

ПК- 

5 

ПК- 

6 

ПК- 

7 

ПК- 

8 

ПК- 

9 

ПК- 

10 

ПК- 

11 

ПК- 

12 

Б1 Дисциплины (модули)                

Б1.Б Базовая часть                

Б1. Б.1.  Психиатрия    + +   + +  + +    

Б1.Б.2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

+ +     +      + +  

Б1.Б.3 Педагогика  + +             

Б1.Б.4 Патология +   +    +        

Б1.Б.5 Медицина чрезвычайных 

ситуаций 

     +    +     + 

Б.1 Б.6 Клиническая фармакология         +       

Б1.Б.7 Инфекционные болезни, ВИЧ +   + +   +        

Б1. В Вариативная часть                

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины                

Б1.В.ОД.1 Фтизиатрия +   + +   +        

Б1.В.ОД.2 Медицинские информационные 

системы 
+      +      +   

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору                

Б1.В.ДВ.1 Психофармакотерапия +          +     

Б1.В.ДВ.2 Психиатрическая помощь при 

чрезвычайных ситуациях 
+          +     

Б2 Практики                

Б2.1 Психиатрическая помощь в 

амбулаторных условиях 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

Б2.2 Психиатрическая помощь в 

стационарных условиях 

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

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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ФТД Факультативы                

ФТД1 Иностранный язык                

ФТД2 Культура делового общения                

 Симуляционный курс        + +  + +   + 



Комп 

етенц 

ия 

Содержание 

компетенции 

или ее части 

 

Дисциплины, 

практики 

Результат обучения Оценочн

ые 

средства 

УК-1 Готовностью 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Общественное 

здоровье и здра-

воохранение. 

Медицинские 

информацион-

ные системы. 

Патология. 

Фтизиатрия. 

Инфекционные 

болезни, ВИЧ. 

Специализиров

анная психи-

атрическая 

помощь при ЧС 

 

Знать: - приемы абстрактного мышления, анализа и синтеза 

-познавательные психические процессы (ощущения, 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь); 

Уметь: - применить абстрактное мышление, анализ и синтез 

- использовать профессиональные и психолого-педагогические 

знания в процессах формирования клинического мышления, 

врачебного поведения, усвоения алгоритма врачебной 

деятельности при решении практических задач 

физиотерапевта; 

Владеть:  - приемами абстрактного мышления, анализа и 

синтеза, 

- навыками формирования клинического мышления, 

врачебного поведения, усвоения алгоритма врачебной 

деятельности в решении профессиональных и лечебных задач 

на основе клинико-анатомических сопоставлений, структуры, 

логики и принципов построения диагноза 

Опрос, 

собеседов

ание по 

ситуацио

нным 

задачам, 

тестирова

ние 

письменн

ое, 

индивиду

альные 

задания 

УК-2 Готовностью 

к управлению 

коллективом, 

толерантно 

воспринимать 

социальные,  

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

Педагогика Знать:-Конституцию РФ, законы и иные нормативные 

акты в сфере образования и здравоохранения; 

-социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Уметь:-применять современные методы управления 

коллективом, учитывая социальные, этнические, 

конфессиональные икультурные различия сотрудников; 

-принимать решения в стандартных инестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

-работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, пациентами; Соблюдать 

этические и деонтологиически нормы в общении. 

Владеть:-нормативно-распорядительной документацией 

в области управления коллективом,  

- способностью четко и ясно изложить свою позицию 

при обсуждении различных ситуаций; 

- способностью и готовностью реализовать этические и 

деонтологические аспекты врачебной деятельности в 

общении с коллегами, средним и младшим персоналом, 

пациентами и их родственниками.  

Тестовый 

контроль 

УК-3 Готовностью 

к участию в 

Педагогика Знать: 

- теоретические основы формирования стратегии и 

Опрос 
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педагогичес-

кой деятель-

ности по про-

граммам 

среднего и 

высшего  ме-

дицинского 

образования 

или среднего 

и высшего 

фармацевти-

ческогообра-

зования, а 

также по до-

полнитель-

нымпрофес-

сиональным 

программам 

для лиц, 

имеющих 

среднее про-

фессиональ-

ное или выс-

шее образова-

ние, в поряд-

ке, установ-

ленном феде-

ральным ор-

ганомиспол-

нительной 

власти, осу-

ществляю-

щем функции  

по выработке 

государственн

ой политики 

нормативно- 

правовому ре-

гулированию 

в сфере 

здравоохране-

ния 

плана обучения; 

- формы организации учебного процесса; их 

классификацию;  специфику форм организации 

учебного процесса в вузе (лекции, семинары 

практические занятия) 

- критерии проверки и оценки результатов обучения; 

методы и формы контроля знаний, умений и навыков 

обучаемых. 

 

Уметь: 

- формулировать цели, разрабатывать стратегии и план 

обучения, выбирать и использовать современные 

технологии обучения 

- разрабатывать критерии оценивания результатов 

обучения; 

- разрабатывать план организации самостоятельной 

работы, консультирования и стимулирования научной 

активности субъектов образовательного процесса. 

 

 Владеть: 

-навыками обеспечения системности представления 

учебного материала, создания рациональной структуры 

и содержания занятий, оценивания и совершенствования 

программы обучения; 

- навыками организации и проведения учебных занятий 

в различных формах; 

- навыками организации самостоятельной работы, 

организации научных дискуссий и конференций 
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ПК-1 Готовность к 

осуществле-

ниюкомплек-

самероприя-

тий,направ-

ленных на 

сохранение 

и укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себяформи-

рованиез до-

ровогообра-за 

жизни, 

предупрежде- 

ниевозник- 

новения и 

(или)распро-

странения 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове-

ния и разви-

тия,а также 

направлен-

ныхна устра-

нениевред- 

ноговлия- ния 

наздо-

ровьечелове-

кафакторов 

среды его 

обитания 

Психиатрия Знать: - основы профилактической медицины, 

направленной на   укрепление здоровья населения; 

- определение понятия психическое здоровья; 

- критерии психического здоровья по ВОЗ; 

- основы МКБ; 

- основные проявления предболезннеых расстройств и 

преморбидные особенности личности; 

-распространенность психических заболеваний среди 

населения и в половозрастных группах, значение этих 

показателей в оценке состояния здоровья населения; 

-современные методы обследования в психиатрии; 

-клиническую классификацию психических 

расстройств; 

-клинику психотических расстройств; 

-экспертизу в психиатрии; 

Уметь: 
- изложить основные принципы здорового образа жизни, 

необходимость и важность их применения.  

- проводить клиническую беседы с пациентом сучетом 

его индивидуальных особенностей, 

-анализировать и оценивать состояние здоровья  

населения, влияние на него факторов окружающей 

среды 

Владеть: 

-навыками осуществлениясанитарно-просветительской 

работы с населением 

- навыками первичной профилактики психических 

расстройств 

Тестовый 

контроль, 

ситуацио

нные 

задачи 

Патология Знать 

- основные понятия общей нозологии; 

- роль причин, условий, реактивности организма в 

возникновении, развитии и завершении (исходе) 

заболеваний; 

- причины и механизмы типовых патологических 

процессов, состояний и реакций, их проявления и 

значение для организма при развитии различных 

заболеваний; 

- причины, механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма; 

-  этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и физиологических 

систем, принципы их этиологической и 

патогенетической терапии; 

- значение физического и формализованного (не 

физического) моделирования болезней и болезненных 

состояний, патологических процессов, состояний и 

реакций для медицины и биологии в изучении 

патологических процессов; 

- роль различных методов моделирования: 

экспериментального (на животных, изолированных 

органах, тканях и клетках; на искусственных 

физических системах), логического (интеллектульного), 

компютерного, математического и др. в изучении 

патологических процессов; их возможности, 

ограничения и перспективы; 

8. значение патофизиологии для развития медицины и 

здравоохранения; связь патофизиологии с другими 

медико-биологическими и медицинскими дисциплинами 

Уметь: 
- решать профессиональные задачи врача на основе 

Собеседо

вание по 

ситуацио

нным 

задачам, 

тестирова

ние 

письменн

ое, 

индивиду

альные 

задания 
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патофизиологического анализа конкретных данных о 

патологических процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях;  

- проводить патофизиологический анализ клинико-

лабораторных, экспериментальных, других данных и 

формулировать на их основе заключение о наиболее 

вероятных причинах и механизмах развития 

патологических процессов (болезней), принципах и 

методах их выявления, лечения и профилактики; 

- применять полученные знания при изучении 

клинических дисциплин в последующей лечебно-

профилактической деятельности; 

- анализировать проблемы патофизиологии и 

критически оценивать современные теоретические 

концепции и направления в медицине; 

- планировать и участвовать в проведении (с 

соблюдением соответствующих правил) эксперименты 

на животных; обрабатывать и анализировать результаты 

опытов, правильно понимать значение эксперимента для 

изучения клинических форм патологии; 

- интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов диагностики; 

- решать ситуационные задачи различного типа; 

- обосновывать принципы патогенетической терапии 

наиболее распространенных заболеваний. 

Владеть: 

-  навыками системного подхода к анализу медицинской 

информации;  

- элементами доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием теоретических 

знаний и практических умений; 

- навыками анализа закономерностей 

функционирования отдельных органов и систем в норме 

и при патологии;  

- основными методами оценки функционального 

состояния организма человека, навыками анализа и 

интерпретации результатов современных 

диагностических технологий  

- навыками патофизиологического анализа клинических 

синдромов, обосновывать патогенетические методы 

(принципы) диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

 

 Инфекционные 

болезни, ВИЧ 

Знать:  

- современные методы ранней диагностики 

инфекционных заболеваний, основные и  

дополнительные методы обследования (лабораторную и 

инструментальную диагностику; 

- современные методы оценки состояния больного, 

необходимые для постановки диагноза; 

- методы профилактики возникновений инфекционных 

заболеваний. 

Уметь:  

- предпринимать меры профилактики направленные на 

предупреждения возникновения или распространения 

инфекционных заболеваний 

- устанавливать причинноследственные связи 

изменений состояния здоровья от воздействия 

инфекционных агентов и факторов среды обитания 

- интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

 



17 
 
 

- использовать медицинскую аппаратуру, 

компьютерную технику в своей профессиональной 

деятельности 

- использовать методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе доказательной медицины), 

предотвращающие развитие инфекционных 

заболеваний; 

- проводить основные и дополнительные методы 

исследования при инфекционных заболеваниях для 

уточнения диагноза . 

Владеть: 

- навыками осуществления санитарно-просветительской 

работы с населением, направленной на предупреждение 

инфекционных заболеваний; 

- навыками заполнения учетно-отчетной документации 

врача-инфекциониста, 

- навыками оформления информированного согласия, 

- методами контроля за эффективностью 

диспансеризации 

 

 Фтизиатрия Знать: 

-  структуру заболеваемости туберкулезом; 

- факторы, предрасполагающие развитию туберкулеза; 

- клиническую и рентгенологическую семиотику 

основных форм туберкулеза органов дыхания и других 

локализаций специфического процесса, заболеваний 

органов дыхания, сходных с туберкулезом; 

 - клиническую и рентгенологическую семиотику 

заболеваний органов дыхания, сходных с туберкулезом; 

- особенности клинического проявления и течения 

туберкулеза, его выявление и профилактику у детей и 

подростков;   

- особенности клиники и принципы диагностики 

внелегочных форм туберкулеза; 

Уметь: 

- рассчитать показатели заболеваемости туберкулезом; 

составить план обследования пациента для диагностики 

или исключения туберкулеза; 

- проводить расспрос пациента и его  родственников;  

--проводить физикальное обследование больного; 

Владеть: 
- навыками определять факторы, предрасполагающие 

развитию туберкулеза; 

- методами первичной и вторичной профилактики 

развития туберкулеза. 

Опрос 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

профилактич

еских 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлени

ю 

диспансерног

о наблюдения  

Психиатрия  Знать: 

-распространенность психических заболеваний среди 

населения и в половозрастных группах, значение этих 

показателей в оценке состояния здоровья населения; 

-современные методы обследования в психиатрии; 

-клиническую классификацию психических 

расстройств; 

-МКБ-10; 

-клинику психотических расстройств; 

-экспертизу в психиатрии; 

Уметь: 

-оказывать консультативно-методическую помощь 

врачам по раннему выявлению психических 

расстройств; 

Тестовый 

контроль, 

ситуацио

нные 

задачи 
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-осуществлять профилактику социально-опасных 

действий больных психиатрического профиля; 

-опросить больного и получить наиболее достоверные 

сведения психическом заболевании; 

-правильно и максимально полно собрать анамнез 

болезни и анамнез жизни психиатрического больного; 

-выявить характерные признаки имеющегося 

психического заболевания; 

-обосновать назначение необходимых лабораторно-

инструментальных исследований; 

-оценить морфологические и биохимические показатели 

крови, мочи, ликвора и других биологических сред, 

данные рентгеноскопии и рентгенографии, 

электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, ЭХО-

графии, компьютерной томографии (далее - КТ) и 

магнитно-резонансной томографии (далее - МРТ) в 

диагностике патологического процесса и определении 

его активности; 

-выявить клинические показания для срочной или 

плановой госпитализации или перевода больного 

психиатрического профиля на лечение к другому 

специалисту, определить профиль медицинской 

организации или специалиста с учетом особенности и 

тяжести заболевания; 

-провести дифференциальную диагностику 

психического заболевания; 

-поставить и обосновать окончательный диагноз; 

-определить срок временной потери трудоспособности и 

направления на экспертизу временной 

нетрудоспособности,  

- знать показания для направления на экспертизу 

временной нетрудоспособности; 

-проводить анализ случаев расхождения диагноза, 

отсутствия или низкой эффективности терапии, выявить 

ошибки и осуществить мероприятия по повышению 

эффективности и качества лечебной работы; 

Владеть: 

- реанимационными мероприятиями (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца); 

-методами простейшего обезболивания; 

- способами различного введения лекарственных 

средств (подкожно, внутримышечно, внутривенно); 

- методами поведенческой терапии, облегчающей 

межличностные отношения; 

-методами индивидуального и группового 

консультирования; 

-методами реабилитации больных психиатрического 

профиля; 

-формами и методами профилактики психических 

расстройств; 

- компьютерной техникой, возможностью 

применения современных информационных технологий 

для решения профессиональных задач. 
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- навыками сбора сведений о численном, возрастном, 

половом, профессиональном составе больных с 

психическими расстройствами на обслуживаемом 

участке; 

выявления микросредовых факторов, способствующих 

формированию психических расстройств; 

- выявления значимых медицинских, 

психологических, социальных факторов, 

способствующих развитию психических расстройств; 

- выявления поло-возрастных особенностей 

формирования психических расстройств; 

- мониторинга профилактической деятельности 

врачей-психиатров и оценки эффективности 

профилактических программ; 

-выбора наиболее информативного способа 

лабораторной диагностики развивающегося 

патологического процесса; 

-обоснования назначения необходимого лабораторно-

инструментального исследования для определения 

степени и тяжести поражения внутренних органов и 

органов ЦНС; 

-опроса психического больного; 

-выявления характерных признаков и особенностей 

симптомов и синдромовпсихических расстройств; 

выявления особенностей формирования психического 

расстройства; 

-проведения дифференциальной диагностики; 

клинического обследования пациента при подозрении на 

инфекционное заболевание; 

-организации проведения необходимых исследований 

при подозрении на онкологическое заболевание; 

-формулировки диагноза при психических 

расстройствах в соответствии с требованиями 

международной классификации болезней; 

-организации условий для проведения 

освидетельствования на психическое расстройство; 

-выполнения    требований    к    заполнению    актов    и    

протоколов освидетельствования на психическое 

расстройство; 

-проведения освидетельствования у человека, 

находящегося в тяжелом физическом состоянии; 

 

ПК-2  Инфекционные 

болезни, ВИЧ 

Знать:  

- основы профилактической медицины, направленной на 

укрепление здоровья населения; 

- основные и дополнительные методы обследования 

необходимые для оценки общего состояния организма и 

оценки результатов лечения на этапах наблюдения 

- алгоритм обследования пациента с инфекционным 

заболеванием; 

- ведение типовой учетно-отчетной медицинской 

документации, 

- требования и правила получения информированного 

согласия на диагностические процедуры 

- комплексную взаимосвязь между общими 

Тестовый 

контроль, 

коллокви

ум, 

ситуацио

нные 

задачи 
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заболеваниями и инфекционным заболеванием; 

- правила составления диспансерных групп; 

- основные принципы диспансеризации инфекционных 

больных 

анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи, состояние здоровья населения, влияние на него 

факторов образа жизни, окружающей среды и 

организации медицинской помощи 

- провести общеклиническое исследование по 

показаниям 

- выяснять жалобы пациента, собирать анамнез 

заболевания и жизни, заполнять анкету здоровья; 

проводить клиническое обследование пациента: 

внешний осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию 

- формировать диспансерные группы, 

- обосновать необходимость проведения методов 

профилактики инфекционных заболеваний у пациентов 

с соматической патологией, 

- выявлять состояния, угрожающие жизни больного, 

связанные с развившимся инфекционным  

заболеванием; 

навыками осуществления санитарно-просветительской 

работы с населением, направленной на предупреждение 

инфекционных заболеваний; 

- навыками заполнения учетно-отчетной документации 

врача-инфекциониста, 

- навыками оформления информированного согласия, 

- методами контроля за эффективностью 

диспансеризации 

 

  Фтизиатрия Знать:  

- группы риска по туберкулезу 

- минимум клинического обследования на туберкулез в 

учреждениях общей лечебной сети 

- контингент лиц, нуждающихся в консультации 

фтизиатра 

- необходимый комплекс лечебных мероприятий при 

развитии неотложных состояний у больных 

туберкулезом  

- показания и противопоказания к проведению проти-

вотуберкулезной вакцинации, ревакцинации 

Уметь: 

-   формировать группы риска по туберкулезу 

- назначить минимум клинического обследования при 

подозрении на туберкулез 

- определять показания и противопоказания к 

проведению противотуберкулезной вакцинации, 

ревакцинации; 

Владеть: 

- навыками формирования группы риска по туберкулезу; 

- навыками диспансеризации 

- навыками оценки показаний и противопоказаний для 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

Опрос, 

тестовый 

контроль 

  

ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпи-

демических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

Медицина 

катастроф 

Знать: 

-  основные положения нормативных правовых 

документов по организации медико-санитарного 

обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- медицинские формирования и учреждения, 

Тестовый 

контроль 
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населения в 

очагах особо 

опасныхин-

фекций,при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иныхчрезвы-

чайных 

ситуациях 

предназначенные для оказания медицинской помощи 

пораженному населению в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- основы оценки эпидемиологической обстановки; 

- основы организации и проведения санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

при стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях; 

- медицинские средства профилактики, оказания 

медицинской помощи и лечения поражений 

бактериальным средствами; 

- способы и средства защиты населения, пациентов и 

персонала медицинских формирований и учреждений в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Уметь: 

- отрабатывать на симуляторах основные способы 

защиты населения, пациентов и персонала медицинских 

формирований и учреждений от поражающих факторов 

ЧС; 

- с помощью штатного медицинского имущества осу-

ществлять контроль за радиационной и химической 

обстановкой в очаге чрезвычайной ситуации; 

- на симуляторах проводить мероприятия частичной 

санитарной обработки пораженных на первом 

(догоспитальном) этапе медицинской эвакуации; 

- организовывать режимно-ограничительные 

мероприятия, направленные на санитарно-эпиде-

миологическое благополучие населения в зоне 

чрезвычайной ситуации  

Владеть: 

способами анализа данных медицинской разведки для 

установления эпидемического очага в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

- методикой анализа динамики и структуры 

заболеваемости по эпидемиологическим признакам. 

службами РСЧС. 

ПК-4 Готовность к 

применению 

социальноги-

гиенических 

методик 

сбора и 

медико- 

статистическо 

го анализа 

информации 

о показателях 

здоровья 

взрослых и 

подростков 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Знать: 

- Первичные учетные и статистические документы.  

- Основные показатели, используемые для оценки 

деятельности медицинских организаций.  

- Систему управления медицинской организацией и ее 

подразделениями.  

- Принципы организации, экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения.  

- Принципы организации и закупки медицинского 

оборудования и медикаментов 

Уметь: 

- Рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения; 

- Вести утвержденную медицинскую документацию. 

- Использовать электронные информационно-

библиотечные системы и базы медицинских данных для 

поиска и анализа профессиональной информации.  

Владеть: 

- Методикой расчета и оценки основных показателей 

экономической деятельности медицинских организаций. 

- Методикой комплексной оценки деятельности 

медицинской организации. 

 

Опрос, 

тестовый 

контроль 

  Медицинские Знать: Тестовый 
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информацион-

ные системы 

- нормативно-правовые основы электронного 

здравоохранения.  

- основные принципы    IТ-менеджмента в сфере 

здравоохранения. 

-основные направления развития информационных 

технологий в медицине, информационные медицинские  

ресурсы.  

- электронные информационно-библиотечные системы и 

базы медицинских данных. 

Уметь: 

-применять информационно-коммуникационные 

технологии для анализа медико-статистической 

информации, ведения медицинской документации, 

организации собственной деятельности и работы 

находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

-применять информационно-коммуникационные 

технологии для организации работы.  

- использовать электронные информационно-

библиотечные системы и базы медицинских данных для 

поиска и анализа профессиональной информации.  

- осваивать новые информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками учета, контроля и анализа собственной 

деятельности и работы находящегося в распоряжении 

медицинского персонала при помощи медицинских 

информационных систем и ресурсов. 

- навыками работы с медицинскими информационными 

системами, информационными медицинскими 

ресурсами. 

 

контроль 

ПК-5 Готовность к 

определению 

у пациентов 

патологическ

их состояний, 

симптомов и 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в со-

ответствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Патология Знать: 

- основные понятия общей нозологии; 

- роль причин, условий, реактивности организма в 

возникновении, развитии и завершении (исходе) 

заболеваний; 

- причины и механизмы типовых патологических 

процессов, состояний и реакций, их проявления и 

значение для организма при развитии различных 

заболеваний; 

- причины, механизмы и основные проявления типовых 

нарушений органов и физиологических систем 

организма; 

-  этиологию, патогенез, проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и физиологических 

систем, принципы их этиологической и 

патогенетической терапии; 

- значение физического и формализованного (не 

физического) моделирования болезней и болезненных 

состояний, патологических процессов, состояний и 

реакций для медицины и биологии в изучении 

патологических процессов; 

- роль различных методов моделирования: 

экспериментального (на животных, изолированных 

органах, тканях и клетках; на искусственных 

физических системах), логического (интеллектульного), 

компютерного, математического и др. в изучении 

патологических процессов; их возможности, 

ограничения и перспективы; 

8. значение патофизиологии для развития медицины и 

здравоохранения; связь патофизиологии с другими 

Тестовый 

контроль 



23 
 
 

медико-биологическими и медицинскими дисциплинами 

Уметь: 
- решать профессиональные задачи врача на основе 

патофизиологического анализа конкретных данных о 

патологических процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях;  

- проводить патофизиологический анализ клинико-

лабораторных, экспериментальных, других данных и 

формулировать на их основе заключение о наиболее 

вероятных причинах и механизмах развития 

патологических процессов (болезней), принципах и 

методах их выявления, лечения и профилактики; 

- применять полученные знания при изучении 

клинических дисциплин в последующей лечебно-

профилактической деятельности; 

- анализировать проблемы патофизиологии и 

критически оценивать современные теоретические 

концепции и направления в медицине; 

- планировать и участвовать в проведении (с 

соблюдением соответствующих правил) эксперименты 

на животных; обрабатывать и анализировать результаты 

опытов, правильно понимать значение эксперимента для 

изучения клинических форм патологии; 

- интерпретировать результаты наиболее 

распространенных методов диагностики; 

- решать ситуационные задачи различного типа; 

- обосновывать принципы патогенетической терапии 

наиболее распространенных заболеваний. 

Владеть: 

-  навыками системного подхода к анализу медицинской 

информации;  

- элементами доказательной медицины, основанной на 

поиске решений с использованием теоретических 

знаний и практических умений; 

- навыками анализа закономерностей 

функционирования отдельных органов и систем в норме 

и при патологии;  

- основными методами оценки функционального 

состояния организма человека, навыками анализа и 

интерпретации результатов современных 

диагностических технологий  

- навыками патофизиологического анализа клинических 

синдромов, обосновывать патогенетические методы 

(принципы) диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

 

ПК-5  Фтизиатрия Знать: 

- методы диагностики туберкулеза 

- семиотику основных клинико-рентгенологических 

симптомов легочного и внелегочного туберкулеза 

 - формулировку диагноза туберкулеза согласно 

клинической классификации 

Уметь: 

-  заподозрить диагноз  туберкулеза 

- оценивать лабораторные данные и иммунологические 

пробы (пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л, Диаскинтест) 

- диагностировать изменения на рентгенограмме  и КТ 

исследованиях при подозрении на туберкулез. 

- формулировать диагноз туберкулеза 

Владеть: 

 - навыками определения предракового состояния  

Опрос 
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- определение злокачественности опухоли  

- диагностикой опухолей 

-  навыками формулировки диагноза опухоли 

ПК-5  Инфекционные 

болезни, ВИЧ 

Знать: 

- алгоритм обследования больного с ВИЧ-инфекцией с 

использованием основных и дополнительных методов 

обследования, - классификацию, этиологию, патогенез, 

клиническую картину, методы диагностики, 

профилактики и комплексного лечения неотложных 

состояний необходимых для постановки диагноза в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

- алгоритм диагностики неотложных состояний 

Уметь:  

- интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

- поставить диагноз согласно Международной 

классификации болезней на основании данных 

основных и дополнительных методов исследования 

- проводить основные и дополнительные методы 

исследования у больных ВИЧ-инфекцией для уточнения 

диагноза 

Владеть: 

- алгоритмом постановки развернутого клинического 

диагноза пациентам с ВИЧ-инфекцией на основании 

международной классификации болезней; 

- алгоритмом выполнения основных врачебных 

диагностических, инструментальных методов 

исследования 

- алгоритмом выполнения дополнительных врачебных 

диагностических, инструментальных методов 

исследования 

- алгоритмом оказания помощи при возникновении 

неотложных состояний 

Опрос 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

психиатри-

ческоймеди-

цинской 

помощи  

Психиатрия Знать: 

-основные методы терапии психических расстройств; 

-современные психотропные препараты; 

- основные приемы и методы других биологических 

методов терапии психических расстройств; 

Уметь: 

- разработать обоснованную схему современной 

этиотропной, патогенетической и симптоматической 

терапии; 

-обосновать лечебную тактику при терапии больного в 

состоянии острого психоза с сопутствующим 

поражением сердечно-сосудистой системы, легких, 

хирургическим вмешательством; 

-обосновать показания к назначению больному 

психотропных средств (нейролептиков, седатиков, 

снотворных); 

-разработать схему обоснованного восстановительного, 

поддерживающего и противорецидивного лечения 

психическому больному; 

- организовать  и провести,  с  учетом  современных 

данных,  лечение психических больных - женщин, лиц 

молодого и пожилого возраста; 

- реализовывать этические и деонтологические 

Тестовый 

контроль, 

ситуацио

нные 

задачи 
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аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами 

и пациентами; 

- определить показания и осуществить при 

необходимости неотложную помощь при острых 

психотических состояниях; 

- купировать психомоторное возбуждение; 

- оказать помощь при психическом расстройстве 

тяжелой степени и остром психозе; 

-провести комплексное лечение больного 

психиатрического профиля с учетом 

психопатологического и соматического состояния 

пациента, включающее режим, диету, медикаментозные 

средства, методы неотложной терапии и реанимации, 

заместительной и поддерживающей терапии, лечебную 

физкультуру, физиотерапию, реабилитационные 

мероприятия, психокоррекцию 

Владеть: 

- реанимационными мероприятиями (искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца); 

-методами простейшего обезболивания; 

- способами различного введения лекарственных 

средств (подкожно, внутримышечно, внутривенно); 

- методами поведенческой терапии, облегчающей 

межличностные отношения; 

-методами индивидуального и группового 

консультирования; 

-методами реабилитации больных психиатрического 

профиля; 

-формами и методами профилактики психических 

расстройств; 

 

  Клиническая 

фармакология 

Знать: 

- основы законодательства здравоохранения и 

директивные документы, определяющие деятельность 

органов и учреждений здравоохранения; 

- принципы проведения фармакотерапии при 

различном течении и тяжести заболеваний (ургентное, 

тяжелое, острое, подострое, хроническое); 

- этические нормы применения лекарственных 

средств, как при апробации новых, так и 

зарегистрированных, включая наркотические 

анальгетики, психотропные, лекарственные средства, 

прерывающие беременность, и т.д.; 

- знание особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств в зависимости 

от функционального состояния биологических систем 

организма (возраст, беременность и т.д.); 

- знание особенностей взаимодействия 

лекарственных препаратов, развития НПР. 

Уметь: 

проводить  фармакотерапию, опираясь на: 

а) изучение и оценку фармакокинетических параметров 

лекарственных  средств; 

б) изучение и оценку фармакодинамических эффектов 

лекарственных средств; 

в) оценку результатов возможных взаимодействий 

препаратов; 

Опрос 
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г) прогнозирование и оценку  побочных эффектов 

лекарственных средств; 

д) изучение взаимосвязи фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств; 

е) изучение особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств в зависимости 

от функционального состояния биологических систем 

организма (возраст, беременность и т.д.); 

и) влияния препаратов на плод. 

Владеть: 
- знанием принципов эффективного и безопасного 

лечения основывающегося на фармакодинамике и 

фармакокинетике ЛС; 

- умением определять виды взаимодействия ЛС 

(фармакокинетическое, фармакодинамическое, 

физиологическое); 

- умением определять побочные действия ЛС как 

прогнозируемые так и непрогнозируемые; 

- знанием путей предупреждения и коррекции побочных 

действий лекарственных средств; 

- знанием возрастных аспектов клинической 

фармакологии у беременных, плода, новорожденных. 

ПК-7 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайны 

х ситуациях , 

в том числе 

участию в 

медицинской 

эвакуации 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

основы оказания различных видов медицинской помощи 

пораженному населению; 

- патологию, клинику и лечение поражений 

радиоактивными веществами и токсическими 

химическими веществами; 

- медицинские средства профилактики, оказания 

медицинской помощи и лечения поражений 

радиоактивными веществами и токсическими 

химическими веществами; 

- характеристику очагов, создаваемых токсическими 

химическими веществами в военное время и в районах 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- средства индивидуальной защиты от радиоактивных 

веществ и токсических химических веществ, 

коллективные средства защиты, убежища для 

нетранспортабельных больных и порядок их 

использования. 

Уметь: 

пользоваться медицинским имуществом, находящимся 

на обеспечении формирований ВСМК и гражданской 

обороны здравоохранения; 

- с помощью симуляторов  и фантомов оказывать 

первую помощь и первичную медико-санитарную 

врачебную помощь пораженному населению; 

- с помощью симуляторов выполнять свои 

функциональные обязанности при работе в составе 

специальных формирований ВСМК и гражданской 

обороны здравоохранения. 

Владеть: 

- навыками учета, контроля и анализа собственной 

деятельности, работы находящегося в распоряжении 

медицинского персонала формирований ВСМК и 

гражданской обороны здравоохранения 

Тестовый 

контроль 

 

ПК-

10 

Готовностьк 

применению 

основных 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Знать: 

- Первичные учетные и статистические документы.  

- Основные показатели, используемые для оценки 
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принципов 

организации 

иуправления 

в сфереохраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях  

и их 

структурных 

подразделени 

ях 

деятельности медицинских организаций.  

- Систему управления медицинской организацией и ее 

подразделениями.  

- Принципы организации, экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения.  

- Принципы организации и закупки медицинского 

оборудования и медикаментов 

Уметь: 

- Рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения; 

- Вести утвержденную медицинскую документацию. 

- Использовать электронные информационно-

библиотечные системы и базы медицинских данных для 

поиска и анализа профессиональной информации.  

Владеть: 

- Методикой расчета и оценки основных показателей 

экономической деятельности медицинских организаций. 

- Методикой комплексной оценки деятельности 

медицинской организации. 

 

 Медицинские 

информационны

е системы 

Знать: 

- нормативно-правовые основы электронного 

здравоохранения.  

- основные принципы    IТ-менеджмента в сфере 

здравоохранения. 

-основные направления развития информационных 

технологий в медицине, информационные медицинские  

ресурсы.  

- электронные информационно-библиотечные системы и 

базы медицинских данных. 

Уметь: 

-применять информационно-коммуникационные 

технологии для анализа медико-статистической 

информации, ведения медицинской документации, 

организации собственной деятельности и работы 

находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

-применять информационно-коммуникационные 

технологии для организации работы.  

- использовать электронные информационно-

библиотечные системы и базы медицинских данных для 

поиска и анализа профессиональной информации.  

- осваивать новые информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками учета, контроля и анализа собственной 

деятельности и работы находящегося в распоряжении 

медицинского персонала при помощи медицинских 

информационных систем и ресурсов. 

- навыками работы с медицинскими информационными 

системами, информационными медицинскими 

ресурсами. 

 

Опрос 

 

ПК-

11 

Готовность 

к участию в 

оценкека-

честваоказа- 

ниямедицин- 

ской помощи 

сиспользо-

ваниемос- 

новныхмеди-

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Знать: 

- первичные учетные и статистические документы.  

- основные показатели, используемые для оценки 

деятельности медицинских организаций.  

- систему управления медицинской организацией и ее 

подразделениями.  

- принципы организации, экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения.  

- принципы организации и закупки медицинского 

Опрос 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

Программа ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия включает 

обязательную (базовую) часть и вариативнуючасть.  

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.  

ко-статисти-

ческихпока-

зателей 

оборудования и медикаментов 

Уметь: 

- рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения; 

- вести утвержденную медицинскую документацию. 

- использовать электронные информационно-

библиотечные системы и базы медицинских данных для 

поиска и анализа профессиональной информации.  

Владеть: 

- методикой расчета и оценки основных показателей 

экономической деятельности медицинских организаций. 

- методикой комплексной оценки деятельности 

медицинской организации. 

ПК-

12 

Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайны 

х ситуациях, в 

том числе 

медицинской 

эвакуации 

Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

. Знать:- задачи и предназначение формирований 

Всероссийской службы медицины катастроф; 

- задачи, предназначение и организационную структура 

формирований гражданской обороны здравоохранения; 

- порядок взаимодействия формирований и учреждений 

здравоохранения при ликвидации медико-санитарных 

последствийчрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- основы организации системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- принципы организации и ведения радиационной и 

химической разведки; 

- основные мероприятия по организации и проведению 

специальной обработки населения, территории, 

продуктов питания, воды и на этапах медицинской 

эвакуации. 

Уметь:- осуществлять планирование и проведение 

мероприятий медико-санитарного обеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации. 

- организовывать перевод учреждений здравоохранения 

на работу в условиях  

Владеть:- навыками организационно-управленческой 

работы в области организации медицинской помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в том числе медицинской 

эвакуации;  

- навыками работы с медицинскими информационными 

системами, информационными медицинскими 

ресурсами в области организации медицинской помощи 

населению при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, в том числе медицинской 

эвакуации;. 

Тестовый 

контроль 
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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 базовой части программы и завершается присвоением квалификации_врач - 

психиатр. 

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 профессиональной деятельности.  

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы ординатуры, являются 

обязательными 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 становятся обязательными для освоения 

обучающимся. 

 

 

 

 

 

Структура программы ординатуры 

 

Блоки Наименование элемента программы 

 

Объем в з.е. 

Блок 1. Дисциплины (модули) 42 

Б1.Б Базовая часть 36 

Б1. Б.1. Психиатрия 28 

Б1.Б.2 Общественное здоровье и 

здравоохранение¹ 

1 

Б 1.Б.3 Педагогика 1 

Б 1.Б.4 Патология 1 

Б 1.Б.5 Медицина чрезвычайных ситуаций 1 

Б. 1 Б.6 Клиническая фармакология 1 

Б 1.Б.7 Инфекционные болезни, ВИЧ 1 

Б 1.В Вариативная часть 8 

Б 1.В.ОД Обязательные дисциплины 4 

Б 1.В.ОД 1 Фтизиатрия 2 

Б 1.В.ОД 2 Медицинские информационные системы 2 

Б 1.В.ДВ Дисциплины по выбору 4 

Б 1.В.ДВ 1 Психофармакотерапия  

Б 1 .В.ДВ 2 Психиатрическая помощь при ЧС  

Блок 2.  Практики  75 

Б 2.ПБ Базовая часть 66 

Б 2. ПВ Вариативная часть 9 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 3 

Б 3.  3 

Объем программы ординатуры 120 
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Блок ФТД. Факультативы  

ФТД1 Иностранный язык 2 

ФТД 2 Культура делового общения 2 

 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.20 Психиатриясодержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин, программами практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
 

5.1. Учебный план  

 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик 

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

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

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по 

выбору. Учебный план является основным документом для составления расписания 

учебных занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при 

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 

распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии 

с заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, 

устанавливает соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, 

обеспечивает распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и 

объема часов теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость 

практик, государственной итоговой аттестации.  

Учебный план прилагается (Приложение 1).  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Календарный учебный график  

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность следующих компонентов учебного процесса:  

 теоретическое обучение 

 экзаменационные сессии  

 практики  
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 государственная итоговая аттестация  

 каникулы. 

 

Календарный учебный график 

(2020-2021 учебный год) 
 

№ 

ПП 

Наименование разделов и дисциплин 

(модулей) 

Срок прохождения Место проведения занятий 

 1 Курс 

1 

 

Нормативно-правовая база 

оказания психиатрической 

помощи. Методы диагностики в 

психиатрии. Семиотика 

психических расстройств. Общая 

психопатология. 

01.09-26.10.2020 Кафедра психиатрии 

 

2 Практика базовая (1-й год 

обучения) 

27.10.2020-

31.12.2020 

Стационары ГБУЗ АО ОКПБ 

3 Практика базовая 11.01. 2021-

26.02.2021 

Стационары ГБУЗ АО ОКПБ 

4 Частная психиатрия.Эндогенные 

расстройства 

01.02-20.02.2021 Кафедра психиатрии 

5 Частная психиатрия. Эндогенно-

органические психические 

расстройства. 

22.02.-28.02.2021 Кафедра психиатрии 
 

6 Частная психиатрия. Экзогенные, 

экзогенно-органические и 

соматогенные  психические 

расстройства. 

01.03-02.03.2021 Кафедра психиатрии 
 

7 Частная психиатрия. 

Психогенные психические 

расстройства. 

03.03-20.03.2021 Кафедра психиатрии 

 

8 Частная психиатрия. Патология 

развития личности и интеллекта. 

22.03-29.03.2021 Кафедра психиатрии 

 

9 Экспертиза в психиатрии 30.03.2021 Кафедра психиатрии 

 

10 Практика базовая 31.03.-26.06.2021 

 

Поликлиника и 

стационарные отделения 

ГБУЗ АО ОКПБ 

11 Факультативы: 

ФТД1 Иностранный язык 

ФТД2 Культура делового 

общения 

 

05.10-13.10.2020 

14.10-22.10.2020 

Ул.Бакинская,121: 

кафедра иностранных языков 

кафедра русского языка 

 2-й Курс 

 

1 Организация психиатрической и 

наркологической помощи в РФ 

01.09-16.10.2020 Кафедра психиатрии 

 

2 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

09.11-12.11.2020 Кафедра экономики 

здравоохранения 

3 Педагогика 23.10-27.10.2020 Кафедра психологии и пе- 

дагогики 

4 Патология 13.11-17.11.2020 Кафедра патологической 



32 
 
 

физиологии 

5 МЧС 19.10-22.10.2020 Кафедра экстремальной 

медицины 

6 Клиническая фармакология 27.11-01.12.2020 Кафедра клинической 

фармакологии 

7 Инфекционные болезни. ВИЧ. 02.12-05.12.2020 ОИКБ, кафедра 

инфекционных болезней 

8 Трудовая экспертиза в 

психиатрии 

12.10-13.10.2020 Кафедра психиатрии 

 

9 Фтизиатрия 

 
14.10.2020 г. – 

17.10.2020 г. 
кафедра экстремальной медицины 

и безопасности жизнедеятельности 

10 Медицинские информационные системы 

 
18.10.2020 г. – 

22.10.2020 г. 
кафедра психологии и педагогики 

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17 Практикабазовая  (2-й год 

обучения) 

02.12.2019 г. – 

29.12.2019 г 
Стационары ГБУЗ АО ОКПБ 

12 Практикабазовая  (2-й год 

обучения) 

13.01.2020 г. – 

02.02.2020 г 
Поликлиника ГБУЗ АО 

ОКПБ 

13 Дисциплина по выбору 

ординатора 

03.02.- 

20.02.2020 

Кафедра психиатрии 

 

14    

15    

16    

17    

18 Практика базовая (2-й год 

обучения) 

03.03.-03.05.2020 Поликлиника и 

стационарные отделения 

ГБУЗ АО ОКПБ 

19 Практика вариативная 11.05-21.06.2020 Поликлиника и 

стационарные отделения 

ГБУЗ АО ОКПБ 

20 Государственная аттестация 22.06 -05.07.2020  

21 Каникулы 06.07.-31.08.2020  

 

5.3. Рабочие программы дисциплин  

 

В рабочих программах дисциплин представлена информация о планируемых 

результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом 

обеспечении дисциплины.  

 

Рабочие программы дисциплин:  
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1. Психиатрия 

2. Общественное здоровье и здравоохранение 

3. Педагогика 

4. Патология 

5. Медицина чрезвычайных ситуаций с симуляторами 

6. Клиническая фармакология 

7. Инфекционные болезни, ВИЧ 

8. Фтизиатрия 

9. Медицинские информационные системы 

10. Психофармакотерапия 

11. Психиатрическая помощь при ЧС 

 

прилагаются (Приложение 3). 

 

5.4. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.20 Психиатрия раздел 

«Производственная (клиническая) практика» является обязательным и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Указываются все виды практик и приводятся их программы. 

 

Программы практик:  

 

1. Психиатрическая помощь в условиях стационара 

2. Психиатрическая помощь в условиях поликлиники 

 

прилагаются (Приложение 4). 

 

Рабочие программы практик включают в себя:  

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы;  

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике;  

 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики;  

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС 

ВО по специальности 31.08.20 Психиатрия система оценки качества освоения 

обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением 

о государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации 

выпускников.  

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) 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 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 проведения 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 освоения программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия в полном 

объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает: подготовку к сдаче и 

сдачугосударственного экзамена. 

ГИА предназначена для определения универсальных и профессиональных 

компетенций специалиста, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

В результате подготовки и сдачи государственного экзамена ординатор должен 

продемонстрировать:  

- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области 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;  
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- владение приемами осмысления информации для решения научно-

исследовательских и клинических задач. 

Содержание итоговой (государственной итоговой) аттестации определяется 

соответствующей 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 (Приложение5). 

 
 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 

 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 4 человек, 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 

образовательную программу, составляет 100 %.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям 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 75 %.  

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

руководителей 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 образовательную программу 50%. 

 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются 

(Приложение 6). 

 

7.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы ординатуры 
 
Реализация программы ординатуры обеспечивается наличием в Университете 

библиотеки,предоставляющейобучающимсядоступкпрофессиональнымбазамданных,информа

ционным справочным 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 всех 

циклов. Обеспеченность дисциплин литературой в целом по ОПОП ВО по программе 

ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатриясоставляет ___ экземпляров на 

человека.  
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Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) для реализации ОПОП ВО по программе ординатуры __есть______.  

Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-

библиотечной системы ___________ единиц. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в 

рабочей программе дисциплин (модулей), имеющихся в электронном каталоге 

электронно-библиотечной системы __________ единиц.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащий издания по основным изучаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателем учебной и учебно-методической литературой.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет.  

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей) в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной образовательной программе ___________единиц.  

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной 

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

количество экземпляров) по основной образовательной программе __________единиц.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровьяобеспечиваютсяпечатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированныхк ограничениям их здоровья. 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы ординаторов, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

Материально-техническое обеспечение включает:  

 

5 специально оборудованных лекционных аудиторий, ___ компьютерных классов с 

выходом в Интернет, __ аудиторий, специально оборудованных симуляционными 

техническими средствами, _____ учебных специализированных лабораторий и кабинетов 

и др. (перечислить, что используется в действительности в соответствии с реализуемым 

профилем).  

Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим 

местом 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 

прилагаются (Приложение 7). 

 

8. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

В данном разделе могут быть представлены документы и материалы, не 

нашедшие отражения в предыдущих разделах ОПОП. 

 




