


























Приложение № 3 
к Положению 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУ ДАРСТВЕIО-IЬIЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

ПРИНЯТО 
Ученым советом ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ 
Минздрава России 
Протокол № __ 
от« » ____ 20 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Ректор ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., професс�ашкина 

)) i! г.
----

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

(Программа ординатуры) 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

(код, специш�ьность) 

Квалификация 

врач __________ _ 
(указывается в соответствии с ФГОС ВО) 

Форма обучения 

ОЧНАЯ 

Срок обучения 2 года

Астрахань 2019 г. 



СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по последипломному 
образоваа�чпонию�, : .мм.и., профессор

                         М.А.Шаповалова                 _______________

Руководитель образовательной программы 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России 









СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 

з.е. - зачетная единица 

ЗЕТ - зачетные единицы трудоемкости 
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 образования 

ФОС - фонд оценочных средств 
ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

Перечень сокращений может быть изменен wiu дополнен 
разработчиками программы 
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(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся 
обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных резу ль татов 
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 (Г
И

А) разработан 
фонд оценочных средств, является приложением к программе ГИА. 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

ГИА является обязательной и осуществляется после освоения программы 
ординатуры по специальности _____________ в полном 
объеме. 

ГИА включает: подготовку к сдаче и сдачу государственного 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,
резу ль таты научно-исследовательской 
установленным формам; 

интерпретировать и представлять 
и клинической деятельности по 

- 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 ГИА, перечень 
вопросов, выносимых на государственный экзамен, о критериях оценки, о 
перечне рекомендуемой литературы, информационном и материально
техническом обеспечении. 

Программа ГИА прилагается (Приложение 5). 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ

7.1. Кадровое обеспечение реализации программы ординатуры 









Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования - подготовки кадров высшей квалификации ( программа 
ординатуры) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности ------------------------

Ответственный за разработку ОПОП ВО: 

Зав.кафедрой _____ (наименование 
кафедры) (подпись) __ (Ф.И.О.) 

Программа одобрена Ученым Советом 

Протокол № _ от « __ » _______ 20 года

Ректор ФГБОУ ВО 
Астраханский ГМУ 
Минздрава России, 
д.м.н. профессор 
Башкина О.А. 

 ______ _j___,__(подпись) 





Приложение № 4 
к Положению 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУ ДАРСТВЕIШЫЙ 11ЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России) 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по последипломному образованию 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 
Минздрава России 

д.м.н., профессор М..-:А. Шаповалова
 

« » ---- 20 г. 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Базовая часть 

Специальность: 
--------

(код, наименование специальности) 

Уровень образования: ординатура 

Квалификация выпускника: врач

Форма обучения: очная 

Кафедра: 

Астрахань, 20 



Программа производственной (клинической) практики составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации - программа ординатуры) по специальности _______ (шифр, 
название), учебным планом, приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования», от 15.12.2017 № 1225 «О внесении изменений в 
положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383». 

Разработчик программы: 

(должность, степень, ученое звание, Ф.ИО., подпись)

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

----------
(наименование). 

Протокол № ___ от _______ 20 __ года. 

Заведующий кафедрой ______ (подпись) _________ (расшифровка) 

Согласовано: 

Декан факультета последипломного 
образования, проректор по 
последипломному образованию, 
д.м.н., профессор М.А. Шаповалова 


























