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При разработке основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в основу положены: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

 ФГОС ВО по специальности 31.08.68 Урология, утвержденный приказом Министерством

образования и науки РФ № 1111 «26» августа 2014 г.

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.03.18 № 137н

«Профессиональный стандарт врач-уролог»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1258 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры"

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 года № 620н «Об

утверждении Порядка организации  и проведения практической подготовки обучающихся

по профессиональным образовательным программам медицинского образования,

фармацевтического образования»

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской

помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»

 Устав ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

 Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России
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1. Общие положения

1.1. Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее программа ординатуры) по 

специальности 31.08.68 Урология, реализуемая в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по специальности 31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и представляет собой комплекс документов, разработанных и 

утвержденных вузом с учетом требований законодательства и работодателей. 

Программа ординатуры специальности 31.08.68 Урология формирует компетенции 

выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, обязательными при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре и обеспечивающими решение профессиональных задач в 

процессе осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

ОПОП ВО определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: 

 учебный план, календарный учебный график,

 рабочие программы дисциплин (модулей),

 рабочие программы практик,

 оценочные средства,

 другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся,

 методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.

1.2. Общая характеристика специальности 

1.2.1. Обучение по программе ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

осуществляется в очной форме. 

1.2.2. Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы ординатуры с 

использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.2.3. Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 

года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; за один семестр – 30 з.е. 

при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается организацией 

самостоятельно, но 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 не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы 

ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может 

составлять более 75 з.е. 

1.2.4. 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, утвержденным приказом 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30304), а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

1.2.5. Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы. 

1.2.6. Образовательная деятельность по программе ординатуры в ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры 

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. 

1.3.1. 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. 

1.3.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры направлена на освоение всех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник. 

1.3.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

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 здоровья 

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

медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

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. 

2. Требования к уровню подготовки выпускника, успешно освоившего программу

ординатуры  по специальности 31.08.68 Урология

Требования к результатам освоения программы ординатуры должны быть сформулированы в

терминах «знать», «уметь», «владеть», а также в виде компетенций, которые формулируются как 

готовность к тому или другому виду профессиональной деятельности.  

2.1. Перечень универсальных и профессиональных компетенций. 

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). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

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, 

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, 

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

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

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 урологической 

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 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 использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12). 

2.2. Соответствие результатов освоения программы ординатуры и требований про-

фессионального стандарта 

 

№ п/п Номер  

компетенции  

(из ФГОС ВО) 

Код трудовой функции  

(из профессионального  

стандарта) 

Наименование трудовой функции 

1.  УК-1 A/01.8, A/02.8 A/03.8, 

A/04.8, A/05.8, A/06.8, 

A/07.8, B/01.8, B/02.8, 

B/03.8, B/04.8, B/05.8, 

B/06.8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов, установление диагноза.  

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности. Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, в том числе реализация индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов. 
Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, в том числе реализация индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 
медицинских осмотров пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов. Проведение и контроль эффективности 
мероприятий по профилактике и формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению и 

обучению пациентов. Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала в амбулаторных 
условиях и (или) в условиях дневного стационара. Оказание 

медицинской помощи в экстренной форме. Проведение 

обследования пациентов в целях выявления заболеваний и 
(или) состояний почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, установление диагноза 
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Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности. Проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов. Проведение мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению. Проведение 

анализа медико-статистической информации, ведение 

медицинской документации, организация деятельности 
находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

2. УК-2 A/02.8 A/03.8, A/04.8, 

A/05.8, A/06.8 

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности. Проведение и контроль эффективности 

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, в том числе реализация индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских осмотров пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов. Проведение и контроль эффективности 

мероприятий по профилактике и формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению, и 

обучению пациентов. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение медицинской 
документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала в амбулаторных 

условиях и (или) в условиях дневного стационара 

3. УК-3 B/04.8 Проведение мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению 

4. ПК-1 A/01.8, A/07.8, B/01.8, 

B/06.8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 
заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 
Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 
Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

5. ПК-2 A/01.8, A/07.8, B/01.8, 

B/06.8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 
Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов, установление диагноза. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

6. ПК-3 A/01.8, A/07.8, B/01.8, 

B/06.8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 
заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 
Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 
Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

7. ПК-4 A/02.8, A/07.8, B/02.8, 

B/06.8 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 
путей и мужских половых органов, установление диагноза. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Проведение обследования пациентов в целях выявления 
заболеваний и (или) состояний почек, мочевыводящих 

путей и мужских половых органов, установление диагноза. 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

8. ПК-5 A/02.8, A/07.8, B/02.8, 

B/06.8 

Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, контроль его эффективности и 

безопасности. Оказание медицинской помощи в экстренной 
форме. Проведение обследования пациентов в целях 

выявления заболеваний и (или) состояний почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов, 
установление диагноза. Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме. 
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9.  ПК-6 A/03.8, B/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, в том числе реализация индивидуальных 

программ реабилитации или абилитации инвалидов. 
Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов 

10.  ПК-7 A/03.8, B/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской 
реабилитации пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 

половых органов, в том числе реализация индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалидов. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, 
мочевыводящих путей и мужских половых органов 

11.  ПК-8 A/05.8, B/04.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению, и обучению 

пациентов. Проведение мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению. 

12.  ПК-9 A/05.8, B/04.8 Проведение и контроль эффективности мероприятий по 

профилактике и формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению, и обучению 
пациентов. Проведение мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению. 

13.  ПК-10 A/04.8, A/06.8, B/03.8, 

B/05.8 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских осмотров пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала в амбулаторных 

условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов. 

Проведение анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

14.  ПК-11 A/04.8, A/06.8, B/03.8, 

B/05.8 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности, 

медицинских осмотров пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями почек, мочевыводящих путей и мужских 
половых органов. Проведение анализа медико-

статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в 
распоряжении медицинского персонала в амбулаторных 

условиях и (или) в условиях дневного стационара. 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов. 

Проведение анализа медико-статистической информации, 
ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала. 

15.  ПК-12 A/07.8, B/06.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

 

2.3. Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего программу ординатуры 

I. Общие знания: 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, действующие в 

сфере здравоохранения;  

- общие вопросы организации хирургической помощи в Российской Федерации;  

- организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям;  

- топографическую анатомию основных областей тела (грудной клетки, передней 

брюшной стенки и брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевыводящих 

путей, половых органов) 
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- анатомические особенности детского возраста; основные вопросы нормальной и 

патологической физиологии при урологической патологии; взаимосвязь  

- функциональных систем организма и уровни их регуляции;  

- причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития 

и клинические проявления; основы водно-электролитного обмена; 

- кислотно-щелочной баланс; возможные типы их нарушений и принципы лечения в 

детском возрасте и у взрослых;  

- патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, 

патофизиологию раневого процесса;  

- физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 

противопоказания к переливанию крови и ее компонентов;  

- общие, функциональные, инструментальные и другие специальные методы обследования 

больного урологического профиля; 

- вопросы асептики и антисептики в урологии; принципы, приемы и методы 

обезболивания в урологии, вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и 

детей;  

- основы фармакотерапии при урологических заболеваниях, включая общее и местное 

применение антибиотиков, гормонотерапию;  

- основы иммунобиологии, микробиологии;  

- основы рентгенологии и радиологии;  

- клиническую симптоматику основных урологических заболеваний у взрослых и детей, 

их профилактику, диагностику и лечение;  

- клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в урологической клинике 

(хирургия, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни);  

- принципы подготовки больных (взрослых и детей) к операции и ведение 

послеоперационного периода;  

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, диспансеризации и реабилитации 

урологических больных;  

- применение физиотерапии, лечебной физкультуры;  

- показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению;  

- правила охраны труда при работе с аппаратурой и урологическим инструментарием;  

- основы рационального питания, принципы диетотерапии у урологических больных при 

предоперационной подготовке и в послеоперационном периоде; 

- оснащение операционных палат интенсивной терапии;  

- хирургический инструментарий, применяемый при различных урологических операциях;  

- принципы организации и проведения диспансеризации населения; 

- экономические вопросы урологической службы;  

- вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны и 

военно-полевой хирургии и урологии; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы;  

- правила санитарно-эпидемиологического режима;  

- основы трудового законодательства;  

- правила внутреннего трудового распорядка;  

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

II. Общие умения:  

- получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования 

больного, выявить общие и специфические признаки урологического заболевания, особенно 

в случаях, требующих неотложной помощи или интенсивной терапии; 

- оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий; 
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- оказать необходимую срочную первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, 

иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, перевязка и тампонада 

раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при асфиксии); 

- определить необходимость применения специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгенологических, функциональных, эндоскопических и др.), организовать их выполнение 

и дать правильную интерпретацию результатов; 

- определить показания к госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием 

больного; 

- провести дифференциальную диагностику основных урологических заболеваний у взрослых 

и детей, обосновать клинический диагноз; 

- обосновать схему, план и тактику ведения больных, показания и противопоказания к 

операции; 

- разработать план подготовки больного к экстренной или плановой операции, определить 

степень нарушений гомеостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем 

организма больного к операции; 

- определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить внутривенное или 

внутриартериальное переливание крови, выявить возможные трансфузионные реакции и 

осложнения и провести борьбу с ними; 

- обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной урологической 

патологии и выполнить ее в необходимом объеме; 

- обосновать методику обезболивания и, при необходимости, выполнить его; 

- разработать схему послеоперационного ведения больного и профилактику 

послеоперационных осложнений; 

- решить вопрос о трудоспособности больного; 

- оформить всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению; 

- проводить санитарно-просветительную работу с населением и больными; 

- составить отчет о своей работе и провести анализ ее эффективности. 

По окончании обучения в ординатуре врач-уролог должен владеть следующими навыками: 

- Обследование урологического больного: опрос, осмотр, пальпация(включая пальцевое 

ректальное исследование предстательной железы), перкуссия, аускультация. 

- Интерпретация данных лабораторных методов исследования(клинический анализ крови, 

биохимический анализ крови, уровеньконцентрации простатического специфического 

антигена сывороткикрови, его варианты и молекулярные формы, общий анализ 

мочи,бактериологический анализ мочи, спермограмма, микроскопия секретапредстательной 

железы и др.). 

- Выполнение и интерпретация результатов функциональных почечныхпроб. 

- Выполнение инструментальных методов обследования и лечения (катетеризации мочевого 

пузыря, бужирование уретры). 

- Выполнение и интерпретация результатов уродинамичеких методов исследования 

(урофлоуметрия, профилометрия, цистоманометрия, исследование давление/поток). 

- Выполнение и интерпретация результатов эндоскопических методов обследования и 

лечения (уретроскопия, цистоскопия, катетеризация мочеточников, хромоцистоскопия, 

биопсия мочевого пузыря). 

- Выполнение и интерпретация результатов рентгенологических методов исследования 

(обзорная урография, экскреторная урография, нисходящая цистография, ретроградная 

уретеропиелография, ретроградная цистография, цистография по Бергману, цистография по 

Кнайзе-Шоберу, компьютерная рентгеновская томография). 
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- Выполнение и интерпретация результатов радиоизотопных методов исследования 

(радиоизотопная ренография, динамическая нефросцинтиграфия, статическая 

нефросцинтиграфия, остеосцинтиграфия). 

- Выполнение и интерпретация результатов ультрасонографических методов исследования 

(УЗ-исследование почек, УЗ-исследование мочевого пузыря, УЗ-исследование 

предстательной железы, УЗ-исследование семенных пузырьков, УЗ-исследование органов 

мошонки). 

- Десмургия. Выполнение перевязок больным после урологических операций. 

- Ведение больных с дренажами (уретральный катетер, мочеточниковый катетер, цистостома, 

нефростома). 

- Выполнение и интерпретация посткомпрессионного теста в диагностике эректильной 

дисфункции. 

- Инъекции ботулинического токсина типа А в детрузор и наружный сфинктер уретры при 

лечении больных с нейрогенными и идиопатическими нарушениями мочеиспускания, 

синдромом хронической тазовой боли. 

- Освоение навыков тибиальной и сакральной нейромодуляции в лечении больных с 

нейрогенными и идиопатическими нарушениями мочеиспускания, синдромом хронической 

тазовой боли. 

Ассистенция при операциях: 

- пиелолитотомия 

- пиелонефролитотомия 

- нефростомия 

- декапсуляция почек 

- уретеролитотомия 

- нефрэктомия 

- эпинефрэктомия 

- лимфаденэктомия 

- нефроуретерэктомия 

- нефропексия 

- игниопунктура кисты 

- резекция почки 

- пункция кисты почки 

- пластика лоханочно-мочеточникового сегмента и мочеточника 

- цистэктомия (операция Брикера, операция Штудера) 

- чреспузырная аденомэктомия 

- позадилонная аденомэктомия 

- эпидидимэктомия 

- фаллопротезирование 

- сафено-кавернозный и спонгио-кавернозный анастомоз при приапизме 

- пластика уретры 

- слинговые операции (TVT, TVT-O) 

- радикальная простатэктомия 

- Трансуретральные оперативные вмешательства (ТУР предстательной железы, ТУР мочевого 

пузыря, оптическая уретротомия, цистолитотрипсия и т.д.) 

- Рентгенэндоскопические оперативные вмешательства(чрескожная пункционная 

нефролитолапаксия, уретеролитотрипсия,эндопиелопластика и т.д.) 

 

- купирования болевого синдрома; 

- интенсивной терапии и реанимации критических состояний; 

- фармакотерапии при урологических заболеваниях, включаяприменение антибиотиков, 

местных анестетиков, анальгетиков,гормонотерапию; 
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- рационального питания здорового организма и диетотерапии уурологических больных; 

- лечения различных состояний: травматический шок, остраякровопотеря, острая сердечная и 

дыхательная недостаточность, острыйтоксикоз, включая синдром длительного сдавливания; 

- диагностики и лечение различных урологических заболеваний:неотложная урология 

(почечная колика, гнойно-септическиеосложнения неспецифических воспалительных 

заболеваний почек имочевыводящих путей, гнойно-септические 

осложнениянеспецифических воспалительных заболеваний органов мошонки иполового 

члена, острая почечная недостаточность, осложнениядоброкачественной гиперплазии 

предстательной железы, травма почеки мочеточников, перелом полового члена, приапизм, 

травма мочевогопузыря и уретры, травма органов мошонки), онкоурология(злокачественные 

новообразования мочевыводящей системы, ракпочки, рак лоханки и мочеточника, рак 

мочевого пузыря, ракпредстательной железы, рак уретры, рак полового члена, рак 

яичка),малоинвазивная урология (лапароскопические и эндоскопическиеметоды 

призаболеваниях в мочевыделительных путях). 

III. Специальные знания и умения.

Специалист-хирург должен   знать профилактику,  диагностику, клинику и лечение и уметь 

диагностировать и оказывать  необходимую  помощь при следующих заболеваниях и состояниях: 

- травматический шок; 

- острая кровопотеря; 

- анурия 

- острая сердечная и дыхательная недостаточность; 

- острый токсикоз, включая синдром длительного раздавливания. 

Неотложная урология: 

- Почечная колика  

- Гематурия  

- Острая задержка мочеиспускания 

- Анурия  

- Перекрут семенногоканатика и яичка 

- Приапизм 

- Травмы мочеполовой системы 

Плановая хирургия: 

- эпицистомия 

- вскрытие и дренирование паранефрального абсцесса 

- цистолитотомия 

- вазорезекция 

- энуклеация яичка 

- орхэктомия 

- операция Винкельмана 

- операция Бергмана 

- Операция Мармара 

- операция Иваниссевича 

- циркумцизия 

- меатотомия 

2.4. Перечень практических навыков выпускника, освоившего программу ординатуры 
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В процессе обучения врач-хирург должен приобрети следующие практические навыки: 

Пальпация почек, мочевого пузыря, органов мошонки, стенок влагалища, уретры и кавернозных 

тел  

- Качественное и количественное исследование осадка мочи  

- Катетеризация мочевого пузыря  

- Бужирование уретры  

- Пальцевое исследование прямой кишки  

- Уретроскопия, цистоскопия, хромоцистоскопия, катетеризация мочеточника  

- Выполнение и оценка результатов урофлоуметрии и цистометрии  

- Оценка и описание обзорного снимка мочевой системы  

- Выполнение и оценка результатов экскреторной урографии  

- Выполнение и оценка результатов ретроградной и антеградной пиелоуретерографии, 

цистоуретрографии  

- Оценка результатов сосудистых исследований почек, ультразвуковых исследований почек, 

мочевого пузыря и предстательной железы, радиоизотопных исследований почек 

2.5.Таблица соответствия компетенций выпускника и дисциплин (модулей) учебного плана 

по специальности 31.08.68 Урология 
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ПК-12 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса

при реализации ОПОП

3.1.Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам

обучения дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 
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Учебный план представлен на официальном сайте ФГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава 

России: http:// www.chitgma.ru/sveden/education/ 

3.2. Календарный учебный график отражает периоды осуществления учебной 

деятельности и периоды каникул.Представлен на официальном сайте ФГБОУ ВПО ЧГМА 

Минздрава России: http:// www.chitgma.ru/sveden/education/ 

3.3. Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.68 Урология 

3.3.1. Блок 1. Содержание программ дисциплин (модулей) 

 

Индекс (в 

соответств

ии с УП)  

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенц

ии 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

Б1.Б БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  

Б1.Б.1 Урология УК-1, ПК-5, 

ПК-6 

 Раздел 1. Введение в общую урологию. Семиотика и

 современная диагностика 

 

 Раздел 2. Воспалительные поражения органов мочевой и 

половой систем. Травмы мочеполовых органов 

 

 Раздел 3. Мочекаменная болезнь  

 Раздел 4. Хирургическая инфекция  

 Раздел 5. Половые расстройства и мужское бесплодие  

 Раздел 6. Опухолевые поражения почек и мочевыхорганов  

Б1.Б.2 Общественное здоровье и здравоохранение УК-1, ПК-4, 

ПК-10, ПК-

11 

Б1.Б.3 Педагогика УК-1, УК-2, 

УК-3, ПК-9 

Б1.Б.4 Микробиология ПК-1, ПК-5 

Б1.Б.5  Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций УК-1, ПК-3, 

ПК-7, ПК-

12 

Б1.Б.6 Андрология ПК-5, ПК-6 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

http://chitgma.ru/
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Индекс (в 

соответств

ии с УП)  

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. Компетенц

ии 

Б1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

1 Оперативная андрология ПК-5, ПК-6 

2 Нейроурология  ПК-5, ПК-6 

 

 

3.3.2. Блок 2. Программы практик  

Базовая часть 

Б2.1 Обучающий симуляционный курс: общий  

Цель обучающего симуляционного курса:   
формирование и развитие у ординаторов системы практических навыков и умений, посредством 

применения симуляционных образовательных технологий, направленных на оказание медицинской 

помощи взрослому и детскому населению при неотложных и угрожающих жизни состояниях, на 

основе владения лечебными и диагностическими мероприятиями, пропедевтическими и 

лабораторно-инструментальными методами исследования, с соблюдением принципов врачебной 

этики и деонтологии. 

Трудоемкость: 36 часов / 1 з.е.  

Тема Тип и вид симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  умения и 

навыки 

Базовая сердечно-лёгочная реанимация и автоматическая наружная 

дефибрилляция 

Алгоритм проведения 

базовой сердечно-

лёгочной реанимации и 

автоматической наружной 

дефибрилляции. 

Симулятор взрослого 

пациента для обучения 

СЛР и АНД с 

контролем 

правильности 

выполнения. Учебный 

автоматический 

наружный 

дефибриллятор (АНД) 

со сменными 

электродами. 

Навык проведения базовой 

сердечно-лёгочной реанимации и 

автоматической наружной 

дефибрилляции. 

Обеспечение и поддержание проходимости верхних дыхательных путей 

 

Алгоритм обеспечения и 

поддержания 

проходимости верхних 

дыхательных путей с 

применением 

медицинских изделий. 
 

Симулятор управления 

дыхательными путями 

с контролем 

правильности 

выполнения. Ручной 

дыхательный аппарат с 

лицевой маской и 

набором надгортанных 

воздуховодных 

устройств. 

Навык обеспечения и 

поддержания проходимости 

верхних дыхательных путей с 

применением медицинских 

изделий. 

Электроимпульсная терапия - мануальная дефибрилляции и кардиоверсия 
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Алгоритм проведения 

мануальной 

дефибрилляции и 

кардиоверсии. 

Симулятор взрослого 

пациента для 

расширенного 

поддержания жизни с 

контролем 

правильности 

выполнения. 

Мануальный 

дефибриллятор-

монитор с ЭКГ 

электродами. 

Навык проведения 

электроимпульсной терапии - 

мануальной дефибрилляции и 

кардиоверсии. 

Расширенная сердечно-лёгочная реанимация 

Алгоритм ведения и 

контроля расширенной 

сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Симулятор взрослого 

пациента для 

расширенного 

поддержания жизни с 

контролем 

правильности 

выполнения. 

Мануальный 

дефибриллятор-

монитор с ЭКГ 

электродами. Ручной 

дыхательный аппарат с 

лицевой маской и 

набором надгортанных 

воздуховодных 

устройств. Система для 

внутрикостного 

сосудистого доступа. 

Укладка экстренной 

медицинской помощи 

(медицинское 

оборудование и 

лекарственные 

средства). 

Навык организации и ведения 

расширенной сердечно-лёгочной 

реанимации. 

Осмотр и оказание помощи при критических состояниях / Сортировка 

пострадавших и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях 

Алгоритм осмотра и 

оказания помощи при 

неотложных и 

угрожающих жизни 

состояниях. 

Симулятор взрослого 

пациента для обучения 

физикального 

обследования и 

оказания экстренной и 

неотложной помощи. 

Укладка экстренной 

медицинской помощи 

(медицинское 

оборудование и 

лекарственные 

средства). 

Навык осмотра и оказания 

помощи при критических 

состояниях. 
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Алгоритм сортировки 

пострадавших и оказания 

помощи взрослому и 

детскому населению при 

массовых поражениях. 

Симуляторы взрослого 

пациента (в возрасте 

старше 8 лет) для 

обучения физикального 

обследования и 

оказания экстренной и 

неотложной помощи. 

Симуляторы пациента 

(ребенка в возрасте до 

8 лет) для обучения 

физикального 

обследования и 

оказания экстренной и 

неотложной помощи. 

Укладка экстренной 

медицинской помощи 

(медицинское 

оборудование и 

лекарственные 

средства). 

Навык сортировки и оказания 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

Б2.2 Обучающий симуляционный курс: специальный 

Цель обучающего симуляционного курса:   
формирование и развитие у ординаторов системы практических навыков и умений, посредством 

применения симуляционных образовательных технологий, направленных на оказание медицинской 

помощи взрослому и детскому населению при неотложных и угрожающих жизни состояниях, на 

основе владения лечебными и диагностическими мероприятиями, пропедевтическими и 

лабораторно-инструментальными методами исследования, с соблюдением принципов врачебной 

этики и деонтологии. 

Трудоемкость: 72 часа / 2 з.е.  
 

№ 

п/п 
Тема Тип и вид симулятора 

Формируемые 

профессиональные 

умения и навыки 

Базовая сердечно-лёгочная реанимация и автоматическая наружная дефибрилляция 

1 Алгоритм проведения 

базовой сердечно-лёгочной 

реанимации и 

автоматической наружной 

дефибрилляции. 

Симулятор взрослого пациента для 

обучения СЛР и АНД с контролем 

правильности выполнения. Учебный 

автоматический наружный дефибриллятор 

(АНД) со сменными электродами. 

Навык проведения базовой 

сердечно-лёгочной 

реанимации и 

автоматической наружной 

дефибрилляции. 

Наложение интракорпорального эндоскопического шва 

2 Наложение 

интракорпорального 

эндоскопического шва 

Бокс-тренажер эндовидеохирургический Навык наложения 

интракорпорального 

эндоскопического шва 

Осмотр и оказание помощи при критических состояниях / Сортировка пострадавших и оказание 

помощи в чрезвычайных ситуациях 

3 Алгоритм осмотра и 

оказания помощи при 

Симулятор взрослого пациента для 

обучения физикального обследования и 

Навык осмотра и оказания 

помощи при критических 
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неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 
оказания экстренной и неотложной 

помощи. Укладка экстренной медицинской 

помощи (медицинское оборудование и 

лекарственные средства). 

состояниях. 

Цистостоскопия 

4 Алгоритм проведения 

цистоскопии 
Симулятор взрослого пациента Навык проведения 

цистоскопии 
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Б2.3 Производственная (клиническая) практика: базовая часть 

К практике могут быть допущены лица, успешно освоившие дисциплины 

образовательной программы и завершившие обучающий симуляционный курс. 

Цель: формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений и 

навыков по важнейшим разделам специальности, обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу-специалисту. 

 

№ 

п/п 
Виды работ ординатора в рамках 

профессиональной деятельности 

Продолжительность 

(максимальная 

трудоемкость) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Практика в амбулаторно-поликлинических условиях 

1 Диагностическая деятельность: - диагностика 

заболеваний и патологических состояний пациентов 

на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования путем курации больных с 

патологией МПС; - участие в еженедельных 

обходах, плановых консультациях больных 

сотрудниками кафедр; -сбор анамнестических 

сведений о больном; -определение комплекса 

необходимых исследований и интерпретация 

полученных данных; - диагностика неотложных 

состояний путем проведения 

Часов 54 ПК-5 

Недель 1 

2 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; курация больных 

Часов 540 ПК-7, ПК-6 

Недель 10 

3 Реабилитационная деятельность: проведение 

медицинской реабилитации 
Часов 54 ПК-8 

Недель 1 

4 Профилактическая деятельность: - проведение 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения. 

Часов 108 ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Недель 2 

5 Психолого-педагогическая деятельность: - 

формирование у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Часов 54 ПК-9 

Недель 1 

6 Организационно-управленческая деятельность: - 

организация проведения медицинской экспертизы; - 

организация оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам; - ведение учетно-отчетной 

документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; -участие в 

клинических и клинико-анатомических 

конференциях; - создание в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и 

трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом тр 

Часов 54 ПК-11, ПК-10 

Недель 1 

Практика в условиях стационара 

7 Диагностическая деятельность: - диагностика Часов 432 ПК-5 
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заболеваний и патологических состояний пациентов 

на основе владения пропедевтическими, 

лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; - осмотр, опрос и сбор 

анамнестических сведений о пациенте; -выбор 

необходимого комплекса лабораторных и 

инструментальных методов исследования; - 

диагностика неотложных состояний; -определение 

показания для срочной и плановой госпитализации; - 

решение вопроса и проведение медицинской 

экспертизы. 

Недель 8 

8 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; курация больных. 

Часов 540 ПК-7, ПК-6 

Недель 10 

9 Реабилитационная деятельность: проведение 

медицинской реабилитации 
Часов 108 ПК-8 

Недель 2 

10 Профилактическая деятельность: - проведение 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; - 

проведение медицинской профилактики. 

Часов 108 ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Недель 2 

11 Психолого-педагогическая деятельность: -

формирование у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Часов 108 ПК-9 

Недель 2 

12 Организационно-управленческая деятельность: - 

организация проведения медицинской экспертизы; - 

организация оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам; -ведение учетно-отчетной 

документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях (заполнение 

амбулаторной карты, оформление экстренного 

извещения на случай инфекционного заболевания, 

выписка рецептов); - создание в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов 

Часов 108 ПК-11, ПК-10 

Недель 2 

 

 

Б2.4 Производственная (клиническая) практика: вариативная часть 

Цель: формирование у обучающихся ординаторов системы практических умений и 

навыков по важнейшим разделам специальности, обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу-специалисту. 

 

№ 

п/п 
Виды работ ординатора в рамках 

профессиональной деятельности 

Продолжительность 

(максимальная 

трудоемкость) 

Формируемые 

профессиональные 

компетенции 

Практика в амбулаторно-поликлинических условиях 

1 Амбулаторный прием пациентов. Заполнение 

амбулаторных карт, Проведение объективного 

обследования пациентов. Выбор необходимого 

Часов 216 ПК-11, ПК-8, ПК-7, 

ПК-6, ПК-5, ПК-2 
Недель 4 
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комплекса лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Интерпретация полученных 

данных, выявление признаков патологии, 

установление диагноза. Выбор комплексного 

лечения. Определение показаний к срочной или 

плановой госпитализации. Решение вопросов 

временной нетрудоспособности, оформление 

листков нетрудоспособности 

Практика в условиях стационара 

 

 
3.1.1. Блок 3. Государственная итоговая аттестация (подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения 

программы ординатуры по специальности 31.08.68 Урология должна выявлять 

теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

 

Требования к квалификационному экзамену  

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательным завершающим 

этапом освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

подготовки врача-уролога. 

ГИА имеет своей целью определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы ординатуры - соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.68 Урология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) 

и требованиям профессионального стандарта. 

Задачей ГИА является оценка сформированности компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения ОПОП ВО.   

Предметом ГИА выпускника является уровень образованности, оцениваемый через 

систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

 учебные достижения в части освоения учебных дисциплин; 

 квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной  

деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  

При условии успешного прохождения всех установленных форм проведения ГИА, 

выпускнику ординатуры по специальности 31.08.68 Урология присваивается 

квалификация «Врач-уролог» и выдается документ установленного образца. 

 

Рекомендации обучающимся по подготовке к ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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Порядок организации и процедура проведения ГИА определены Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки», а также  локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры в 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России проводится в форме государственного экзамена по 

одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников по специальности.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания. Апелляция рассматривается не позднее 2 

рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

Критерии оценивания ответов экзаменуемого на государственном экзамене 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно 

- Отлично – экзаменуемый демонстрирует системные, глубокие знания 

программного материала, необходимые для решения профессиональных задач, владеет 

научным языком, осуществляет изложение программного материала на различных уровнях 

его представления. Правильно ставит диагноз с учетом принятой классификации, полно и 

аргументированно отвечает на вопросы. 

- Хорошо – экзаменуемый демонстрирует полное знание программного материала, 

способен обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает ошибки общего характера. Правильно ставит диагноз, но допускает неточности 

при его обосновании и несущественные ошибки при ответах на вопросы. 

- Удовлетворительно – экзаменуемый демонстрирует достаточный уровень 

знания основного программного материала, но допускает существенные ошибки при его 

изложении и/или при ответе на вопросы. Ориентирован в заболевании, но не может 

поставить диагноз в соответствии с классификацией.  

- Неудовлетворительно – экзаменуемый допускает при ответе на вопросы 

множественные ошибки принципиального характера. Не может правильно ответить на 

большинство вопросов задачи и дополнительные вопросы. Не может сформулировать 

диагноз или неправильно ставит диагноз.  

4. Условия реализации программы ординатуры 

4.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, в которую входят учебные, учебно-методические, 

научные и иные издания по основным изучаемым дисциплинам, сформированные на 

основании прямых договоров с правообладателями. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Информационное обеспечение аудиторного фонда академии представлено:  

 440 персональными компьютерами, имеющими доступ в Интернет и 

входящими в состав локальной вычислительной сети ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России;  

 8 компьютерными классами с выходом в Интернет и мультимедийным 

оборудованием; 

 45 аудиториями, оснащенными мультимедийным оборудованием; 

 5 аудиториями с интерактивными (интеллектуальными) досками.  

Официальный сайт ФГБОУ ВО ЧГМА размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу – http://chitgma.ru.  Структура 

официального сайта определена в соответствии с  Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 и представлена разделами, 

позволяющими получить объективную и полную информацию о деятельности Читинской 

государственной медицинской академии. 

Сайт ФГБОУ ВО ЧГМА содержит систему оперативного управления 

образовательным процессом подготовки ИСМА ЧГМА (http://chitgma.ru/isma). Ресурс 

ИСМА ЧГМА создает условия для анализа показателей образовательного процесса, 

позволяет получить целостное представление о результатах усвоения дисциплин 

обучающимися. Профессорско-преподавательскому составу академии предоставлена 

возможность, воспользовавшись вкладкой «Вход для зарегистрированных 

пользователей», через «Личный кабинет», получить доступ к схемам подсчёта учебной 

нагрузки, к планам и отчётам  работы кафедры, к индивидуальным планам, заполняемым 

в электронной форме. Непосредственно на сайте академии ведётся «Журнал учёта 

фактической нагрузки» и заполняется рейтинг студентов. В 2016 году в ИСМА ЧГМА 

размещены рабочие учебные планы реализуемых в академии образовательных программ, 

а также электронные версии рабочих программ дисциплин. 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава 

России обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

http://chitgma.ru/
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

Комплект лицензионного программного обеспечения включает: 

Операционную систему Windows XP SP3, 

Office 2007 Russian, 

Microsoft Windows Starter 7 Russian, 

Microsoft Windows Server Standart 2008 R2, Enterpraise 2008 R2, Cal 2008, 

Microsoft Windows Professional 7 Russian, 

Microsoft Windows Vista Starter, Vista Business Russian Upgrade, 

Microsoft Windows Remote Desktop Services, 

ИРБИС 64. 

 

4.2. Кадровые условия реализации программы ординатуры 

4.2.1. Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

4.2.2. 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 процентов. 

4.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, 

составляет не менее 65 процентов. 

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

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу ординатуры, составляет не менее 10 процентов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры.  

Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 

помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 

исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 
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анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с 

биологическими моделями; 

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, аппарат наркозно-дыхательный, аппарат искусственной вентиляции 

легких, инфузомат, отсасыватель послеоперационный, дефибриллятор с функцией 

синхронизации, стол операционный хирургический многофункциональный 

универсальный, хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная 

система ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей, анализатор дыхательной 

смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией синхронизации, урофлоуметр, 

уродинамические системы, урологическое кресло (детское, взрослое), система терапии 

недержания мочи и сексуальных расстройств, ультразвуковой сканер, 

экстракорпоральный литотриптер, интракорпоральный литотриптер, эндоскопическая 

стойка для проведения цистоскопии и малоинвазивных операциях на мочевом пузыре, 

мочеточниках, уретре) 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 должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 
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