
Qe.qepa;rrnoe rocyAapcrBenlroe GroAxernoe oSparonarenrnoe
yqperrqeHlre Bbrcrtrero o6paronanun

<<Iteueponcruft rocyAapcrnennrrfi MeAtrIItrHcKnfi ynunepcrrrer>

Hofi pa6ore

Kocrrusa E.B.

OCHOBHA,fl TIPOOEC CI4OHAJIbHA.fl OEPA3OBATEJIbHA^fl
IIPOTPAMMA BbIC IIIEI O OEPA3OBAHITfl, _ IPOIPAMMA
rroAroToBKrI KMPOB BbICIIIEfr XgAnr4Or,IKArIVV B

OPAIIHATYPE TIO CTIEIII4AJIbHOCTII
3 1.08.28 IACTPO SHTEPOJIOTIIfl

Ypo neH r rroA roro BKrr : rloAroroBKa KaApoB Bblclxefi IceanI4QuK ar\vrkr

KaQeapa rroJrlrKJrlrHu.recrofi Tepafllzrrr, nocneAr{rrnoMHofi uo4rbronKz LI cecrprlH-
cKofo llena
Tpyao6uKocrb: 1 roA o6yrenu.a - 2I60l60.racl3ET, 2 ror o6ylenrar - 2160160
qac13ET
(Doprvra o6yuennr orIH€uI

Ilpoqo.rrxrrreJrbHocrr o6yveHnq: 2 ro4a
IlpouexyrorrHafl arrecrarlufl : 3aqer (1, 2, 3 cervrecrp)

Iocy4apcrBeHHaq [ToroBaq arrecrallrrflz 4 ceMecrp
Pexuur ganqrnfi: 6lr.re6nux qacoB B AeHb

Ceuecrp Tpylo€rvrKocrb JIen-
IIIIfiI
qac

rIparcr.
saHRrnfi,
qac

CP'
qac

rI4A,
qac

(Doprvra rpoMerKy-
TOIIHOIO KOHTPOJIfl

(srcsapreH/ saqer)
qac 3ET

I 1026 28,5 5 95 926 3
2 rt34 31.5 tt34 3
3 1026 28,5 2l t7l 834 3
4 tl34 31,5 1026 108
llroro 4320 120 26 266 3920 108

Keuepono 2019





1 

 

Содержание 

 

1. Общие положения 

1.1. Введение 

1.2. Нормативные документы 

1.3. Общая характеристика специальности 31.08.28 «Гастроэнтерология» 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2. Планируемые результаты освоения программы ординатуры (компетенции) 

2.1. Федеральный компонент 

2.2. Перечень знаний. Умений, владений врача-терапевта (ординатора) 

2.3. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими программами 

дисциплин 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации программы ординатуры 

3.1. Учебный план 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

3.4. Аннотации программ практики 

4. Условия реализации программы ординатуры подготовки специалиста 

(ресурсное обеспечение образовательной программы) 

4.1. Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры 

4.2. Требования к информационно-библиотечному и методическому обеспечению 

программы ординатуры 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению реализации программы 

ординатуры 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы ординатуры 

5.1. Фонды оценочных средств 

5.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Введение 
Основная образовательная программа высшего образования – уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – программа ординатуры по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология, 
реализуемая в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России (далее – Университет), разработана на 
основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(далее – ФГОС ВО)  по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) и комплекс документов, разработанных и утвержденных Университетом с 
учетом требования законодательства и работодателей. 

Программа ординатуры по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология формирует 
компетенции выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обязательных при 
реализации основных 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, являющиеся основой для программы ординатуры 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (с 

дополнениями и изменениями). 
Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ (с дополнениями и изменениями) 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.08.2014 г. № 1070 “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 23.07.2010 г. N 541н г. Москва "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 г. N 707н "Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим 
образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (с 
изменениями и дополнениями) 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Российской Федерации 
Российской Федерации от 23.04.2009 N 210н (с дополнениями и изменениями) "О 
номенклатуре специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации"  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014г №4  "Об установлении 
соответствия специальностей высшего образования  по направлениям подготовки 
(специальностям) послевузовского профессионального образования для обучающихся в форме 
ассистентуры – стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.02.2012г №127". 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" 
Приказ Минздрава России от 03.09.2013 № 620н "Об утверждении Порядка организации и 
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования" 

1.3. Общая характеристика специальности  31.08.28 «Гастроэнтерология»  
Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 
1.3.1. Объем программы ординатур составляет 120 зачетных единиц (ЗЕТ), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий. 

http://www.minobr74.ru/Upload/files/03.09.2013%20%E2%84%96%20620%D0%BD.doc
http://www.minobr74.ru/Upload/files/03.09.2013%20%E2%84%96%20620%D0%BD.doc
http://www.minobr74.ru/Upload/files/03.09.2013%20%E2%84%96%20620%D0%BD.doc


3 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая 
каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 
2 года. Объем ординатуры в очной форме обучения, осуществляемый за 1 года, составляет 60 ЗЕТ. 

1.3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 
ординатуры устанавливается не более срока получения образования, установленного для 
соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 
ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок обучения не более 
чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 
Объем программы ординатуры за 1 учебный год при обучении по индивидуальному учебному 
плану не более 75 ЗЕТ. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 
части.  

Способы проведения производственной (клинической) практики: 
стационарная; 
выездная. 
Практики могут проводиться в структурных подразделениях организации. 

1.3.4. Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации программы ординатуры, за исключением практической подготовки 
обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком организации и проведения 
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным  программам 
медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 3.09.2013 г. № 620н, а также государственной итоговой 
аттестацией. 
1.3.5. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
государственном языке РФ. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  освоивших 
программу ординатуры 
1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствие с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

1.4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-
динатуры, 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 тех-
нологий, направленных на создание условий для охраны здоровья граждан. 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший 
программу ординатуры: 

профилактическая 
диагностическая 
лечебная 
реабилитационная 
психолого-педагогическая 
организационно-управленческая 
1.4.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
- профилактическая деятельность - предупреждение возникновение заболеваний среди 
населения путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения; проведения сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 
здоровья населения различных возрастных групп, характеризующих состояние их здоровья. 
- диагностическая деятельность - диагностика заболеваний и патологических состояний 
пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными инструментальными и 
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другими  методами исследования, диагностика неотложных состояний, 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, участие в 
медицинской эвакуации. 
- реабилитационная деятельность - проведение медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения. 
- психолого-педагогическая деятельность – формирование у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих. 
- организационно-управленческая деятельность - применение основных принципов 
организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях, организация и управление деятельностью медицинских организациях и их 
структурных подразделениях, организация и проведение медицинской экспертизы, организация 
оценки качества оказания медицинской помощи пациентам, ведение учетно-отчетной 
документации в медицинской организации и их структурных подразделениях, создание в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для 
пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинских работников с учетом техники 
безопасности и охраны труда, соблюдение требований информационной безопасности. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 
 

2.1. Общие требования к результатам освоения программы ординатуры 
2.1.1.  Выпускник программы ординатуры по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология 

должен обладать универсальными и профессиональными компетенциями. 
2.1.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (далее – УК):  
• готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
• готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, 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 професси-
ональное или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3); 

2.1.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее – ПК):  

профилактическая деятельность: 
• готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупрежде-
ние 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);  

• 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, стихий-
ных 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); 
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диагностическая деятельность: 
готовность 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 гастроэнтероло-

гической медицинской помощи (ПК-6); 
•  готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том чис-

ле участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
реабилитационная деятельность:  
• готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии 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, 

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 использова-

нием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 
• готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

Формирование профессиональных компетенций врача-специалиста предполагает 
овладение врачом системой профессиональных знаний, умений, навыков, владений.  

2.2. Перечень знаний, умений и владений врача общей практики (семейной 
медицины) 
По окончании обучения врач-гастроэнтеролог должен знать:  

 законодательство Российской Федерации по вопросам организации 
гастроэнтерологической помощи населению;  

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

 общие принципы и основные методы лабораторной диагностики в работе врача-
гастроэнтеролога;  

 основные аспекты применения функциональных, эндоскопических, 
электрофизиологических и лучевых методов диагностики в работе врача-гастроэнтеролога;  

  диагностику, принципы терапии, показания к госпитализации, реабилитацию больных 
при гастроэнтерологических заболеваниях;  

 порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«Гастроэнтерология» 

 основы медико-социальной экспертизы в гастроэнтерологии;  

 содержание и способы оформления медицинской документации врача-гастроэнтеролога;  

 тактику врача-гастроэнтеролога при выявлении неотложных состояний. 
 

По окончании обучения врач-гастроэнтеролог должен уметь:  

 применять на практике знание законодательства Российской Федерации по вопросам 
организации гастроэнтерологической помощи населению;  

 осуществлять принципы социальной гигиены, биосоциальные аспекты здоровья и 
болезни; основы медицинской этики и деонтологии в гастроэнтерологии;  
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 использовать общие принципы и основные методы лабораторной диагностики в работе 
врача-гастроэнтеролога;  

 применять функциональные, эндоскопические, электрофизиологические и лучевые 
методы диагностики в работе врача-гастроэнтеролога;  

  проводить диагностику, лечение, реабилитацию больных с гастроэнтерологическими 
заболеваниями  

 проводить профилактические мероприятия; применять основные правила санологии;  

 оформлять медицинскую документацию врача-гастроэнтеролога;  

 оказывать медицинскую помощь при выявлении неотложных состояний.  
 

По окончании обучения врач общей практики (семейный врач) должен владеть: 

 знаниями законодательства Российской Федерации по вопросам организации 
общеврачебной помощи населению;  

 принципами социальной гигиены, биосоциальными аспектами здоровья и болезни; 
основами медицинской этики и деонтологии в гастроэнтерологии;  

 основными методами лабораторной диагностики в работе врача-гастроэнтеролога;  

 знаниями по показаниям, противопоказаниям и частично методикой функциональных, 
эндоскопических, электрофизиологических и лучевых методов диагностики;  

 принципами научно обоснованной профилактики; ведущими аспектами санологии;  

 методами профилактики, диагностики, реабилитации, принципами лечения больных с 
гастроэнтерологическими заболеваниями;  

 основами медико-социальной экспертизы в гастроэнтерологии;  

 способами оформления медицинской документации врача-гастроэнтеролога;  

 тактикой врача-гастроэнтеролога при выявлении неотложных состояний. 
 
2.3. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими   
программами дисциплин 

 
УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию 
Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес-
сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 
учебных и профессиональных задач 

Гастроэнтерология 
практика 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию. 
Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес-
сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 
учебных и профессиональных задач 

Инфекционные Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
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болезни / практика понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию 
Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес-
сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 
учебных и профессиональных задач 

Подготовка и сдача 
государственного 
экзамена 

Знать: сущность методов системного анализа и системного синтеза; 
понятие «абстракция», ее типы и значение. 
Уметь: выделять и систематизировать существенные свойства и связи 
предметов, отделять их от частных, не существенных; анализировать 
учебные и профессиональные тексты; анализировать и систематизировать 
любую поступающую информацию. 
Владеть навыками сбора, обработки информации по учебным и профес-
сиональным проблемам; навыками выбора методов и средств решения 
учебных и профессиональных задач 

 
УК-2 - готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать: основные характеристики коллектива, его особенности, стадии 
развития; принципы управления коллективом, функции управления, 
методы управления коллективом, этические нормы и принципы делового 
общения. 
Уметь: прогнозировать и планировать процесс управления коллективом в 
соответствии с его особенностями и профессиональными задачами; 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 
Владеть: приемами делового общения; основами этикета и этической 
защиты в деятельности современного делового человека; методикой 
подготовки и проведения публичного выступления 

 
УК-3 - готовность 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, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения 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, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Педагогика Знать: основные достижения, проблемы и тенденции развития отече-
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ственной и зарубежной педагогики; современные подходы к моделирова-
нию педагогической деятельности; инновационные образовательные про-
цессы, компоненты педагогического процесса, современные подходы и 
формы контроля знаний обучающихся в образовательных организациях 
среднего и высшего медицинского и фармацевтического образования, а 
также в системе дополнительного профессионального образования; 
Уметь:  анализировать и систематизировать нормативно-правовые акты в 
соответствии со сферами их применения в профессиональной педагогичес-
кой деятельности; моделировать и конструировать образовательные проце-
ссы в образовательных организациях среднего и высшего медицинского и 
фармацевтического образования, а также в системе дополнительного 
профессионального образования; использовать знания о структуре и прин-
ципах организации целостного педагогического процесса в профессиона-
льно педагогической деятельности; осуществлять отбор средств, методов и 
форм организации учебного процесса, методов и форм контроля эффектив-
ности учебного процесса адекватных содержанию учебного материала и 
индивидуальным особенностям, обучающимся; реализовывать на практике 
принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функ-
ций обучения; отбирать и конструировать педагогические технологии адек-
ватно цели и содержанию учебного материала; использовать современные 
модели организации обучения, методы и средства обучения в образо-
вательном процессе по конкретной дисциплине; осуществлять выбор и 
использовать в педагогической деятельности адекватные формы и методы 
морально-этического и культурного воспитания обучающихся; применять 
на практике методические приемы планирования, организации и проведе-
ния психологической диагностики личности и малой группы, анализи-
ровать полученные результаты и на их основе проводить коррекцию своей 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками разработки профессионально-ориентированной 
технологии обучения в образовательных организациях среднего и высшего 
медицинского и фармацевтического образования, а также в системе 
дополнительного профессионального образования; навыками исполь-
зования методов и средств обучения как средства повышения качества 
усвоения учебного материала; навыками проектирования различных видов 
учебных занятий; навыками использования методов и форм контроля 
качества образования и разработки контрольно-измерительных матери-
алов, в том числе, на основе информационных технологий; навыками 
применения профессионально-ориентированных педагогических техно-
логий в организации и реализации образовательного процесса на раз-
личных образовательных ступенях; приемами реализации на практике 
принципа единства образовательной, воспитательной и развивающей 
функций обучения; навыками отбора и применения методов, приемов и 
средств воспитания будущих специалистов медицинского и фармацев-
тического профиля; навыками планирования, организации и проведения 
психологической диагностики личности и малой группы, анализа 
полученные результатов и на их основе проводить коррекцию своей 
профессиональной деятельности; навыками проектирования учебно-во-
спитательного процесса с учетом психологических особенностей возраста 

 
Профилактическая деятельность: 

ПК-1 - готовность 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, 
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выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 
практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать:  распространенность основных заболеваний в желудочно-
кишечного тракта,  основные принципы здорового образа жизни, факторы 
риска заболеваний, включая вредные привычки и факторы внешней среды, 
причины и условия возникновения, ранние клинические признаки 
заболеваний, основные принципы профилактики гастроэнтерологических 
заболеваний. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность факторов риска развития и 
прогрессирования гастроэнтерологических заболеваний, проводить 
мероприятия по первичной профилактике (коррекция факторов риска, 
выявление ранних симптомов заболеваний) гастроэнтерологических 
заболеваний. 
Владеть навыками выявления и оценки выраженности факторов риска 
развития и прогрессирования заболеваний, методами первичной 
профилактики заболеваний при оказании медицинской помощи 
гастроэнтерологическим больным 

Ультразвуковая и 
рентгенологическая 
диагностика в гаст-
роэнтерологии 

Знать: ультразвуковые и рентгенологические методы исследования, 
применяемые для ранней диагностики  заболеваний 
Уметь: определить показания для назначения лучевых исследований с 
целью ранней диагностики заболеваний. 
Владеть: навыками  определения показаний к проведению и 
интерпретации результатов ультразвуковых и рентгенологических методов 
исследования, проведенных с целью ранней диагностики заболеваний. 

Клиническая фар-
макология в гастро-
энтерологии 

Знать: методы лекарственной терапии на ранних стадиях заболеваний, 
коррекции патологических состояний, связанных с вредным воздей-ствием 
на здоровье человека среды его обитания. 
Уметь: определить показания лекарственной терапии на ранних стадиях 
заболеваний, коррекции патологических состояний, связанных с вредным 
воздействием на здоровье человека среды его обитания. 
Владеть: навыками  определения показаний к лекарственной терапии на 
ранних стадиях заболеваний, коррекции патологических состояний, 
связанных с вредным воздействием на здоровье человека среды его 
обитания. 

Гастроэнтерология 
 практика 

Знать:  распространенность основных заболеваний, соответствующих 
профилю обучения,  факторов риска их развития, основные принципы 
здорового образа жизни, факторы риска заболеваний, включая вредные 
привычки и факторы внешней среды, причины и условия возникновения и 
ранние клинические признаки заболеваний, основные принципы про-
филактики заболеваний, соответствующих профилю обучения, требования 
санитарно-эпидемиологического режима при осуществлении медицинской 
помощи. 
Уметь: выявлять и оценивать выраженность факторов риска развития и 
прогрессирования заболеваний, соответствующих профилю обучения, 
выявлять ранние симптомы заболеваний, соблюдать нормы санитарно-
эпидемиологического режима. 
Владеть навыками оценки суммарного риска развития и прогрессирова-
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ния заболеваний, снижения заболеваемости путем воздействия на факторы 
риска их развития, методами ранней диагностики заболеваний, методами 
борьбы с вредными привычками, санитарно-просветительной работы 

 
ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 
осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными  

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать: нормативные документы, регулирующие проведение профилак-
тических медосмотров, диспансеризации населения и диспансерного 
наблюдения за хроническими больными; правила проведения и требова-
ния к объему мероприятий при проведении  профилактических меди-
цинских осмотров, диспансеризации и осуществлении диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными гастроэн-
терологического профиля. 
Уметь: организовывать и проводить профилактические медицинские 
осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение за здоровыми и 
хроническими больными.  
Владеть: навыком проведения профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными. 

Фтизиатрия  Знать: этиологию и патогенез туберкулеза; эпидемиологию туберкулеза, 
методы выявления и  профилактики туберкулеза; порядок организации 
массовых профилактических осмотров населения на туберкулез 
Уметь: выделять медицинские и социальные группы риска по туберку-
лезу; организовать профилактические медицинские осмотры на туберкулез 
среди населения;  проводить профилактические мероприятия по туберку-
лезу среди населения 
Владеть: навыками оценки и интерпретации результатов иммунодиаг-
ностики 

Ультразвуковая и 
рентгенологическая 
диагностика в гаст-
роэнтерологии 

Знать: методы лучевой диагностики, применяемые при проведении 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспан-
серного наблюдения за хроническими больными с гастроэнтероло-
гической патологией. 
Уметь: определить показания для проведения лучевых исследований, 
интерпретировать  результаты лучевых исследований при проведении 
диспансеризации и диспансерного наблюдения за хроническими больными 
с гастроэнтерологической патологией. 
Владеть: навыками  определения показаний к проведению и интер-
претации результатов лучевых исследований при проведении диспан-
серизации и диспансерного наблюдения за хроническими больными с 
 

Клиническая фар-
макология в гастро-
энтерологии 

Знать: методы лекарственной терапии, применяемые при проведении 
диспансерного наблюдения за хроническими больными с гастроэнте-
рологической патологией. 
Уметь: определить показания, объем лекарственной терапии при 
проведении диспансерного наблюдения за хроническими больными с 
гастроэнтерологической патологией.  
Владеть: навыками  определения показаний,  объема лекарственной 
терапии при проведении диспансерного наблюдения за хроническими 
больными с гастроэнтерологической патологией. 
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Гастроэнтерология 
/ практика 

Знать: нормативные документы, регулирующие проведение профилак-
тических медосмотров и  диспансеризации населения  
Уметь: организовывать и проводить профилактические медицинские 
осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение    
Владеть: навыком проведения диагностического поиска и дифферен-
циальной диагностики для выявления заболеваний на ранних стадиях и 
факторов риска их развития 

ПК-3 - готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях  

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: цели, задачи, содержание и методы работы по безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф 
Уметь: взаимодействовать и применять на практике нормативно-правовые 
документы и законодательные акты по организации безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф 
Владеть: методиками анализа и синтеза, основами психологии, навыками 
принятия решений 

Фтизиатрия  Знать: методы диагностики туберкулеза; клинические проявления 
туберкулеза легочных и внелегочных локализаций; особенности течения 
туберкулеза на фоне различных заболеваний/состояний 
Уметь: поставить предварительный диагноз туберкулеза; синтезировать 
информацию о пациенте с целью установления диагноза туберкулеза; 
проводить дифференциальную диагностику туберкулеза с другими 
заболеваниями 
Владеть: алгоритмом диагностики туберкулеза; навыками интерпретации 
клинико-рентгенологических, лабораторных и инструментальных методов 
обследования для диагностики и; навыками проведения дифференциальной 
диагностики туберкулеза с другими заболеваниями 

 
ПК-4 - готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать:  основные медико-демографические показатели здоровья населения 
и показатели, характеризующие деятельность медицинской организации 
Уметь: анализировать основные медико-демографические показатели 
здоровья населения, показатели деятельности медицинских организаций 
Владеть: методикой расчета основных медико-демографических 
показателей и показателей деятельности медицинских организаций 

Информатика и 
медицинская 
статистика 

Знать:  основные медико-демографические показатели здоровья населе-
ния и показатели, характеризующие деятельность медицинской орга-
низации. 
Уметь: анализировать основные медико-демографические показатели 
здоровья населения, показатели деятельности медицинских организаций.  
Владеть: методикой расчета основных медико-демографических 
показателей и показателей деятельности медицинских организаций 
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Диагностическая деятельность: 
ПК-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать:  нормальную и патологическую анатомию и патологическую 
физиологию органов и систем человека. Этиологию, патогенез, 
патофизиологию и симптоматику гастроэнтерологических заболеваний. 
Уметь: осуществлять диагностику гастроэнтерологических заболеваний на 
основе комплексного применения современных методов диагностики; 
анализировать результаты своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками сбора анамнеза, осмотра пациента с гастроэнте-
рологической патологией; алгоритмом дифференциальной диагностики; 
навыками формулировки диагноза в соответствии с МКБ и клиническими 
классификациями. 

Патология Знать: механизмы развития  основных проявлений типовых 
патологических процессов, патологических состояний, клинических  
(симптомов)  наиболее часто встречающихся заболеваний человека. 
Уметь: на основе теоретических знаний  объяснить формирование клини-
ческих  синдромов и симптомов основных заболеваний человека. 
Владеть: навыком  патогенетически обоснованных принципов диагнос-
тики заболеваний, а также их  лечения с использованием этиотропных и 
патогенетических подходов на примере ситуационных задач. 

Фтизиатрия  Знать: методы диагностики туберкулеза; клинические проявления 
туберкулеза легочных и внелегочных локализаций; особенности течения 
туберкулеза на фоне различных заболеваний/состояний 
Уметь: поставить предварительный диагноз туберкулеза; синтезировать 
информацию о пациенте с целью установления диагноза туберкулеза; 
проводить дифференциальную диагностику туберкулеза с другими 
заболеваниями 
Владеть: алгоритмом диагностики туберкулеза; навыками интерпретации 
клинико-рентгенологических, лабораторных и инструментальных методов 
обследования для диагностики туберкулеза; навыками проведения 
дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями 

Ультразвуковая и 
рентгенологическая 
диагностика в гаст-
роэнтерологии 

Знать:  нормальную и патологическую анатомию органов пищеварения, 
этиологию, патогенез, патофизиологию и симптоматику гастроэнте-
рологических заболеваний. 
Уметь: осуществлять диагностику гастроэнтерологических заболеваний 
на основе комплексного применения современных методов лучевой 
диагностики.  
Владеть: навыками оценки результатов ультразвукового и рентгено-
логического обследования пациентов с гастроэнтерологической 
патологией; дифференциальной диагностики гастроэнтерологических 
заболеваний на основе данных лучевых методов исследования 

Клиническая фар-
макология в гастро-
энтерологии 

Знать:  физиологию и патфизиологию органов и систем человека как 
этиологию, патогенез и симптоматику гастроэнтерологических заболе-
ваний для рационального подбора лекарственной терапии. 
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Уметь: осуществлять лекарственную терапию гастроэнтерологических 
заболеваний с учетом этиологии, патогенеза, патофизиологии, клини-
ческой симптоматики. 
Владеть: навыками осуществления лекарственной терапии гастроэн-
терологических заболеваний с учетом этиологии, патогенеза, пато-
физиологии, клинической симптоматики 

Гастроэнтерология 
практика 

Знать:  симптомы и синдромы основных соматических заболеваний и  
неотложных соматических состояний, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, критерии диагностики заболеваний, 
классификацию заболеваний в соответствии с МКБ 
Уметь: осуществлять диагностику гастроэнтерологических заболе-
ваний на основе комплексного обследования; формулировки диагноза в 
соответствии с МКБ и клиническими классификациями. 
Владеть: навыками сбора анамнеза, физикального осмотра пациента, 
оценки результатов лабораторных и инструментальных методов 
обследования пациентов с гастроэнтерологической патологией; 
алгоритмом дифференциальной диагностики гастроэнтерологичеких 
заболеваний; навыками формулировки диагноза в соответствии с МКБ 
и клиническими классификациями. 

Инфекционные 
болезни / практика 

Знать:  симптомы и синдромы основных соматических заболеваний и  
неотложных соматических состояний, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований, критерии диагностики заболеваний, 
классификацию заболеваний в соответствии с МКБ 
Уметь: осуществлять диагностику инфекционных заболеваний на основе 
комплексного обследования; формулировки диагноза в соответствии с 
МКБ и клиническими классификациями. 
Владеть: навыками сбора анамнеза, физикального осмотра пациента, 
оценки результатов лабораторных и инструментальных методов 
обследования пациентов с инфекционными заболеваниями; алгоритмом 
дифференциальной диагностики инфекционных заболеваний; навыками 
формулировки диагноза в соответствии с МКБ и клиническими 
классификациями. 

 
ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
гастроэнтерологической медицинской помощи 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать: алгоритмы и стандарты ведения гастроэнтерологических 
заболеваний; показания и противопоказания для хирургических методов 
лечения пациентов; возможные осложнения фармакологических и 
хирургических методов лечения; алгоритмы оказания помощи при 
осложнениях. 
Уметь: оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наметить 
объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать диагноз и определить тактику ведения пациента согласно 
современным рекомендациям; рационально подобрать лечение; провести 
коррекцию лечения с учетом результатов дополнительных методов 
обследования. 
Владеть: навыками определения тактики ведения гастроэнтерологических 
больных и больных с сопутствующей патологией в соответствии с 
современными рекомендациями; навыками оказания медицинской 
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помощи при неотложных состояниях 

Ультразвуковая и 
рентгенологическая 
диагностика в гаст-
роэнтерологии 

Знать:  показания и противопоказания для назначения лучевых мето-
дов диагностики при  ведении больных гастроэнтерологического 
профиля. 
Уметь: определить показания и противопоказания для проведения 
лучевых исследований,  интерпретировать  результаты лучевых иссле-
дований при  ведении больных гастроэнтерологического профиля  
Владеть: навыками  определения показаний к проведению и интер-
претации результатов ультразвуковых и рентгенологических методов 
исследования при ведении больных гастроэнтерологического профиля. 

Клиническая фар-
макология в гастро-
энтерологии 

Знать:  клинико-фармакологическую характеристику основных групп 
лекарственных препаратов, используемых в гастроэнтерологии;  стан-
дарты лечения гастроэнтерологической патологии, в том числе неот-
ложных состояний; возможные осложнения лекарственной терапии и 
алгоритмы оказания помощи при осложнениях. 
Уметь: рационально назначить лекарственную терапию; провести кор-
рекцию лечения с учетом эффекта, результатов дополнительных методов 
обследования. 
Владеть: современными стандартами ведения гастроэнтерологи-
ческих больных; навыками подбора лекарственной терапии при веде-
нии гастроэнтерологических больных, в том числе, при неотложных 
состояниях 

Гастроэнтерология 
практика 

Знать:  алгоритмы и стандарты ведения гастроэнтерологической пато-
логии; алгоритмы и стандарты ведения при неотложных состояниях в 
гастроэнтерологии; клинико-фармакологическую характеристику осно-
вных групп лекарственных препаратов, применяемых в гастроэн-
терологии;  показания и противопоказания для хирургических методов 
лечения пациентов; возможные осложнения медикаментозных и 
хирургических методов лечения; алгоритмы оказания помощи при 
осложнениях. 
Уметь: оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наме-
тить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать диагноз и определить тактику ведения больного; 
рационально подобрать лечение; провести коррекцию лечения 
согласно результатам дополнительных методов обследования. 
Владеть: навыками определения тактики ведения гастроэнтеро-
логических больных и больных с сопутствующей патологией в 
соответствии с современными рекомендациями; навыками оказания 
медицинской помощи при неотложных состояниях 

Инфекционные 
болезни / практика 

Знать:  алгоритмы и стандарты ведения инфекционных заболеваний; 
алгоритмы и стандарты ведения при неотложных состояниях при 
инфекционных заболеваниях; клинико-фармакологическую характерис-
тику основных групп лекарственных препаратов, применяемых при инфек-
ционных заболеваниях;  алгоритмы оказания помощи при осложнениях. 
Уметь: оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наметить 
объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать диагноз и определиться с тактикой ведения больного в 
ургентной ситуации; определить тактику ведения пациента; рационально 
выбрать патогенетические средства лечения; провести коррекцию лечения 
согласно результатам дополнительных методов обследования. 
Владеть: современными стандартами ведения инфекционных больных - 
тактикой ведения пациентов с сопутствующей патологией; навыками 
оказания помощи при неотложных состояниях 
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ПК-7 - готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
участию в медицинской эвакуации 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Медицина чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: понимать механизм действия различных факторов чрезвычайных 
ситуаций  на организм 
Уметь: защитить организм от факторов чрезвычайных ситуаций 
Владеть: средствами защиты от различных факторов чрезвычайных 
ситуаций 

 
Реабилитационная деятельность: 

ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Гастроэнтерология Знать: механизм лечебного действия лечебной физкультуры, физио-, 
фитотерапии и основных курортных факторов, показания и противо-
показания к их назначению больным с гастроэнтерологической патологией. 
Уметь: назначать необходимые лекарственные средства и методы 
немедикаментозной терапии больным гастроэнтерологической патологией; 
сформулировать и обосновать показания к назначению лечебной 
физкультуры, физио-, фитотерапии и санаторно-курортного лечения у 
гастроэнтерологического больного; определять объем реабилитационных 
мероприятий для больных гастроэнтерологического профиля. 
Владеть: навыками назначения необходимых лекарственных средств и 
методов немедикаментозной терапии больным гастроэнтерологической 
патологией; навыками определения показаний и противопоказаний к 
назначению лечебной физкультуры, физио-, фитотерапии и санаторно-
курортного лечения;  навыками определения объема реабилитационных 
мероприятий для больных с гастроэнтерологической патологией. 

Ультразвуковая и 
рентгенологическая 
диагностика в гаст-
роэнтерологии 

Знать: показания и противопоказания для лучевых методов диагностики 
для контроля и оценки результатов лечения больных гастроэн-
терологического профиля. 
Уметь: определять показания и противопоказания для проведения лучевых 
исследований, интерпретировать результаты лучевых исследований, 
проводимых с целью контроля и оценки результатов лечения больных 
гастроэнтерологического профиля.  
Владеть: навыками  назначения и интерпретации результатов лучевых 
исследований, проводимых с целью контроля и оценки эффективности 
лечения больных гастроэнтерологического профиля. 

Клиническая фар-
макология в гастро-
энтерологии 

Знать: механизм действия основных лекарственных средств, приме-
няемых в гастроэнтерологии; показания и противопоказания к их 
назначению больным с гастроэнтерологической патологией, возможные 
осложнения лекарственной терапии и методы их коррекции. 
Уметь: назначать необходимые лекарственные средства больным 
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гастроэнтерологической патологией; сформулировать и обосновать пока-
зания к назначению основных лекарственных средств, определять дозу, 
пути введения и длительность терапии больным  гастроэнтерологи-ческого 
профиля; оказать помощь при осложнениях лекарственной терапии. 
Владеть: навыками назначения необходимых лекарственных средств 
больным гастроэнтерологической патологией; навыками определения 
показаний и противопоказаний, подбора дозы, способа введения и 
длительности курсовой терапии при  гастроэнтерологических заболе-
ваниях; навыками оказания помощи при осложнениях лекарственной 
терапии..  
Знать: механизм действия основных лекарственных средств, применя-
емых в гастроэнтерологии; показания и противопоказания к их назначению 
больным с гастроэнтерологической патологией, возможные осложнения 
лекарственной терапии и методы их коррекции. 

Гастроэнтерология 
/ практика 

Знать: механизм лечебного действия основных групп лекарственных 
препаратов и средств немедикаментозной терапии, применяемых при 
лечении и реабилитации гастроэнтерологических больных, показания и 
противопоказания к их назначению. 
Уметь: назначать необходимые лекарственные средства, сформулировать и 
обосновать показания к назначению немедикаменозных методов лечения 
(лечебной физкультуры, физиотерапии, санаторно-курортного лечения), 
определять объем реабилитационных мероприятий для больных 
гастроэнтерологического профиля. 
Владеть: навыками назначения необходимых лекарственных средств и 
методов немедикаментозной терапии больным гастроэнтерологической 
патологией; навыками определения показаний и противопоказаний к 
назначению средств медикаментозной и немедикаментозной терапии, 
навыками определения объема реабилитационных мероприятий для 
больных с гастроэнтерологической патологией 

Инфекционные 
болезни / практика 

Знать: механизм лечебного действия основных групп лекарственных 
препаратов и средств немедикаментозной терапии, применяемых при 
лечении инфекционных заболеваний, показания и противопоказания к их 
назначению больным с инфекционными заболеваниями. 
Уметь: назначать необходимые лекарственные средства и сформулировать 
и обосновать показания к назначению немедикаменозных методов  
больным с инфекционными заболеваниями. 
Владеть: навыками назначения необходимых лекарственных средств и 
методов немедикаментозной терапии больным инфекционной патологией; 
навыками определения показаний и противопоказаний к назначению 
средств медикаментозной и немедикаментозной терапии у инфекционных 
больных 

 
Психолого-педагогическая деятельность:  

ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Педагогика Знать: классификацию педагогических технологий; сущность, структуру и 
специфику проектирования и конструирования профессионально ориенти-
рованных педагогических технологий; методические приемы планирова-
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ния, организации и проведения психологической диагностики личности и 
малой группы; личностные составляющие в структуре мотивации и пове-
дения пациентов и членов их семей; психологические компоненты средств,  
методов и технологий воспитания; взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса; роль личности педагога. 
Уметь: анализировать современные дидактические концепции и реализо-
вывать принципы и закономерности дидактики в конкретных предметных 
методиках обучения; осуществлять отбор средств, методов и форм органи-
зации учебного процесса, выбор и использование в педагогической дея-
тельности адекватных форм и методов морально-этического и культурного 
воспитания обучающихся, с целью формирования у населения, пациентов 
и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих; повышать уровень  коммуника-
тивности,  культурной компетентности, педагогического мастерства;  ис-
пользовать в профессиональной деятельности ресурсы интернета. 
Владеть: навыками отбора и применения методов, приемов и средств 
мотивации населения, направленной на сохранение и укрепление сво-его 
здоровья и здоровья окружающих; навыка-ми проектирования учебно-
воспитательного процесса с учетом психологических особенностей воз-
раста; навыками осуществления самоанализа, саморазвития личностно-
профессиональной сферы личности, повышения уровня своей коммуни-
кативной компетентности и педагогического мастерства; навыками 
рефлексии своей деятельности с учетом норм профессиональной этики 

 
Организационно-управленческая деятельность:  

ПК-10 - готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Организация здра-
воохранения и 
общественное 
здоровье 

Знать: правовые нормы в сфере здравоохранения и охраны здоровья 
граждан; основные принципы организации системы здравоохранения; 
основные принципы организации медицинской помощи населению; 
основы и методы планирования в здравоохранении; основные принципы 
управления системой здравоохранения и медицинскими организациями. 
Уметь: работать с нормативно-правовыми документами; рассчитывать и 
анализировать основные показатели деятельности медицинских 
организаций; организовывать деятельность  медицинских организаций и 
их структурных подразделений в зависимости от этапов, уровней оказания 
медицинской помощи; определять приоритетные направления развития 
здравоохранения на основе анализа основных медико-демографических 
показателей территории; планировать потребность в медицинских кадрах 
и объеме медицинской помощи населению. 
Владеть: методами анализа состояния здоровья населения, медицинских 
организаций, системы здравоохранения; методами организации медицин-
ской помощи; методами и моделями управления системой здравоохра-
нения, медицинскими организациями; методами планирования в сфере 
здравоохранения (расчет потребности во врачебных кадрах, объемах 
медицинской помощи). 

 
ПК-11 - готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей 
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Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

Знать: основные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопро-
сы качества и безопасности медицинской деятельности; основные понятия 
и термины в системе управления качеством медицинской помощью; ос-
новы экспертизы трудоспособности; основы управления качеством в здра-
воохранении;  уровни контроля качества и безопасности медицинской де-
ятельности; принципы осуществление контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности на основе риск-ориентированного подхода; 
основные критерии доступности и качества медицинской помощи. 
Уметь: применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 
проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности; 
самостоятельно анализировать результаты деятельности медицинских 
организаций с учетом критериев качества и безопасности медицинской 
деятельности; определять категорию риска медицинской организации при 
контроле качества и безопасности медицинской деятельности на основе 
риск-ориентированного подхода; проводить экспертизу временной и 
стойкой утраты трудоспособности; формировать перечень мероприятий 
по устранению выявленных в ходе контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности замечаний и недостатков в оказании 
медицинской помощи. 
Владеть: навыками самостоятельного анализа оценки качества оказанной 
медицинской помощи с использованием критериев качества и доступ-
ности медицинской помощи; методикой оценки качества и безопасности 
медицинской деятельности на основе риск-ориентированного подхода; 
методикой вычисления уровня качества лечения и диспансеризации 

 
ПК-12 - готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 
числе медицинской эвакуации 

Виды деятельности:  лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Дисциплины 
/практики 

Результат обучения 

Медицина чрезвы-
чайных ситуаций 

Знать: цели, задачи, содержание и методы работы по безопасности 
жизнедеятельности и медицины катастроф 
Уметь: взаимодействовать и применять на практике нормативно-право-
вые документы по действиям при ЧС 
Владеть: методиками анализа и синтеза, основами психологии, навыками 
принятия решений 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

уровень подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.28 
Гастроэнтерология  разработана на основании ФГОС ВО и включает обязательную 
(базовую) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к 
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 
вариативной части.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к 
базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-гастро-
энтеролог».  

3.1. Учебный план см. Приложение 1 
3.2. Календарный учебный график см. Приложение 1 
3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин см. Приложение 2 
3.4. Аннотации программ практик см. Приложение 3 

  
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

(РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) 
 
4.1. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70% от общего количества научно-педагогических 
работников организации. 

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

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью 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%. 

4.2. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение 
Реализация программ ординатуры специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам и базам данных, которые соответствуют содержанию дисциплин образовательной 
программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 
всем видам занятий, наглядными пособиями, мульдимедийными материалами. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленных в рабочих программах 
дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 
обучающихся. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленных в рабочих 
программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 
программы 
Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 
проведения учебных занятий: 
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- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющие 
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью, индивидуально; 

- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 
оборудованием и(или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии, гастроскоп с 
набором для биопсии, колоноскоп с набором для биопсии, ректосигмоскоп с набором для 
биопсии, аппарат для ультразвуковой диагностики, набор для слепой пункционной биопсии 
печени, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции легких, 
инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации) и 
расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае неиспользования в организации ЭБС библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной 
литературы, перечисленной в РП дисциплин (модулей), практик  и не менее 25 экземпляров 
доп. литературы на 100 обучающихся. 

 
5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Фонд оценочных средств 
Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

государственной аттестации создан фонд оценочных средств, в который включены 
оценочные средства, критерии оценивания, инструкции и методические материалы по 
процедуре оценивания для текущего и промежуточного контроля, государственной итоговой 
аттестации. Фонд оценочных средств разрабатывается рабочими группами кафедр, на 
которых проходит обучение  ординаторов, утверждается советом ПДО. Фонд оценочных 
средств является частью учебно-методического комплекса программы ординатуры по 
специальности 31.08.28 Гастроэнтерология.  

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

программы ординатуры по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология проводится в три 
этапа и оценивает теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с 
формируемыми компетенциями. Результаты проведения каждого этапа оцениваются по 
пятибалльной системе 

I этап - тестирование 
Тестирование проводится в пределах объема знаний, умений и навыков, 

установленных в соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.28 Гастроэнтерология  
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). Тестирование проводится с 
использованием печатного варианта тестов. Количество тестовых заданий на одного 
обучающегося составляет 100 произвольно выбранных тестов из фонда тестовых заданий. 
Количество тестовых заданий по каждому разделу дисциплины пропорционально 
количеству зачетных единиц для данного раздела. Время для ответа – 90 минут (1,5 
академических часа). Форма задания включает инструкцию к заданию, содержание задания в 
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виде теста и систему оценки выполнения задания. Результаты тестирования оформляются в 
виде протокола.    

Критерии оценки I этапа:  
оценка «отлично» - 90-100%  правильных ответов; 
оценка «хорошо» - 80-89%  правильных ответов; 
оценка «удовлетворительно» - 70-79% правильных ответов; 
оценка «неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 
 
II этап – оценка овладения практическими навыками 
Проверка навыков проведения объективного обследования больного, 

инструментальных манипуляций и оказания неотложной помощи проводится согласно 
перечню практических навыков. 

Критерии оценки II этапа:  
оценка «отлично» - продемонстрировано уверенное умение выполнения навыка, 

сопровождаемое полным, развернутым комментарием, показана совокупность осознанных 
знаний о выполняемой манипуляции, показаниям и противопоказаниях к выполнению; ответ 
сформулирован с использованием медицинской терминологии, изложен литературным 
языком, демонстрирует авторскую позицию ординатора; 

оценка «хорошо» - продемонстрировано умение выполнения навыка, сопровождаемое 
частичным комментарием, показаны принципиально важные знания о выполняемой 
манипуляции, показаниям и противопоказаниях к выполнению; недочеты в выполнении 
манипуляции исправлены ординатором самостоятельно; ответ сформулирован с 
использованием медицинской терминологии, изложен литературным языком; 

оценка «удовлетворительно» - продемонстрировано умение выполнения навыка, 
сопровождаемое частичным комментарием, показаны принципиально важные знания о 
выполняемой манипуляции, показаниям и противопоказаниях к выполнению; недочеты в 
выполнении манипуляции исправлены ординатором с помощью преподавателя; ответ 
сформулирован с использованием медицинской терминологии, речь требует поправок  
коррекции; 

оценка «неудовлетворительно» - навык не продемонстрирован или представлен 
разрозненными элементам и не приводит к конкретно поставленной цели, комментарий 
неполный, представляет разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками, 
изложен фрагментарно, нелогично; ординатор не осознает связь выполняемой манипуляции 
и теории; речь неграмотна; уточняющие вопросы преподавателя не приводит к коррекции 
ответа. 

III этап – собеседование  
Собеседование проводится по экзаменационным билетам. Билет содержит 3 вопроса 

по различным разделам дисциплины и ситуационную задачу. Ординатор готовится к ответу 
45 минут (1 академический час). Обсуждение каждого вопроса проводится в форме 
дискуссии между обучающимся и членами экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки III этапа: 
оценка «отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний по дисциплине, при решении ситуационной задачи; знания 
демонстрируются на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, 
компоненты тактики ведения больного; в ответе прослеживается логика, последовательность 
в изложении материала; ответ сформулирован с использованием медицинской 
терминологии, изложен литературным языком, демонстрирует авторскую позицию 
ординатора; могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий и 
решении задачи, исправленные ординатором самостоятельно; 

оценка «хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, при решении ситуационной задачи; знания 
демонстрируются на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, 
компоненты тактики ведения больного; в ответе прослеживается логика, последовательность 
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в изложении материала; ответ сформулирован с использованием медицинской 
терминологии, изложен литературным языком; в ответе допущены недочеты, исправленные 
ординатором с помощью уточняющих вопросов преподавателя; 

оценка «удовлетворительно» - дан неполный ответ, логика и последовательность 
изложения имеют существенные нарушения; допущены грубые ошибки вследствие 
непонимания несущественных признаков и связей; выводы в ответе требуют коррекции, с 
грубыми ошибками, устраняются ординатором после уточняющих вопросов преподавателя; 
не показано умение обобщения знаний; речь требует коррекции; 

оценка «неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопросов билета, ситуационной задачи с существенными 
ошибками в определениях; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения 
информации, речь неграмотная; дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа ординатора. 

Вопросы для собеседования, ситуационные задачи, экзаменационные билеты, 
тестовые задания с эталонами ответов, перечень практических навыков, критерии 
оценивания, инструкции и материалы по процедуре оценивания представлены в фонде 
оценочных средств дисциплины.  

По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по 
квалификационному экзамену по специальности «Гастроэнтерология». В зависимости от 
результатов квалификационного экзамена комиссия  открытым голосованием принимает 
решение «Присвоить звание  (квалификацию) специалиста «Врач-гастроэнтеролог» или 
«Отказать в присвоении звания (квалификации) специалиста  «Врач-гастроэнтеролог». 
Результаты экзамена фиксируются в протоколе. При получении положительных результатов 
претендент имеет право получить свидетельство об окончании ординатуры. Экзаменуемый 
имеет право опротестовать в установленном порядке решение квалификационной комиссии. 

 
6. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ  

И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО  
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" 
2. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции" от 29.11.2010 N 326-ФЗ. 
3. СМК-ОС-03-ПД-00.18-2017 «Положение о порядке организации и осуществлении обра-

зовательной деятельности по программам ординатуры 
4. СМК-ОС-03-ПД-00.34-2018 «Положение о порядке перевода ординаторов из другого ву-

за, в другой вуз, с контрактной формы обучения на обучение, финансируемое за счет 
средств федерального бюджета» 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 
20 декабря 2012 г. N 1177н г. Москва "Об утверждении порядка дачи информированно-
го добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского 
вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 
информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм от-
каза от медицинского вмешательства" 
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