Положение
о разработке и утверждении основных
профессиональных образовательных программ
высшего образования - программ подготовки
кадров высшей квалификации в ординатуре в
федеральном
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Читинская
государственная
медицинская
академия»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ч И Т И Н С К А Я ГО С У Д А РС Т В Е Н Н А Я М Е Д И Ц И Н С К А Я А К А Д Е М И Я

УТВЕРЖДАЮ

ПРИНЯТО
Учёным советом ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России
Протокол № 7 от «11» февраля 2020г.
Учёный секретарь УС ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

>ГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
доцент
Зайцев

р врал я 2020г.

Н.Н. Коцюржинская

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чита - 2020

2

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру, порядок формирования,
разработки, утверждения и использования основных профессиональных образовательных
программ высшего образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре (далее - ОПОП), реализуемых в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Читинская
государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Академия) по очной форме обучения, и обязательно к применению всеми должностными
лицами Академии, участвующими в организации и реализации учебного процесса, а также
обучающимися.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г.
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013г.
№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования»;
- приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013г.
№ 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в оказании
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»;
приказов
Министерства образования и науки
Российской
Федерации
об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по направлениям ординатуры укрупненной группы специальностей 31.00.00
«Клиническая медицина»;
- Устава Академии;
- локальных нормативных актов Академии.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины и
сокращения:
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
- УК - универсальные компетенции;
- ПК - профессиональные компетенции;
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа;
- РП - рабочая программа;
- ЦКМС - центральный координационный методический совет;
- ЦПМК - цикловая профильная методическая комиссия.
1.4. ОПОП ординатуры реализуются Академией в целях создания лицам,
обучающимся по программам ординатуры (далее - обучающиеся, ординаторы), условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные
должности медицинских работников.
1.5. ОПОП ординатуры разрабатываются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования и примерными
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основными образовательными программами (при их наличии), с учетом требований
соответствующих профессиональных стандартов.

2.
Структура и содержание
основной профессиональной образовательной программы
2.1. ОПОП ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы
ординатуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей) (далее - РП дисциплин), рабочих программ производственной (клинической)
практики (далее - РП практики), оценочных средств, методических материалов.
2.2. Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (соответственно - базовая часть и
вариативная часть).
Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обеспечивает
формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом, и включает в
себя:
дисциплины (модули) и практики, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом;
дисциплины (модули) и практики, установленные Академией;
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные Академией.
2.3. В состав ОПОП включаются факультативные (необязательные для изучения при
освоении программы ординатуры) и элективные (избираемые в обязательном порядке)
дисциплины (модули), а также
адаптационные дисциплины (модули). Элективные
дисциплины (модули) (дисциплины по выбору) в количестве не менее 2-х включаются в
ОПОП в обязательном порядке. Факультативы включаются в ОПОП по решению кафедры,
ответственной за разработку и реализацию программы ординатуры по специальности.
Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные
адаптационные дисциплины (модули) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья включаются в вариативную часть программы. Адаптационные дисциплины
(модули) включаются в состав основных профессиональных образовательных программ при
наличии контингента обучающихся, которые в заявительном порядке информируют
академию о необходимости обучения по адаптированной программе.
2.5.
Объем ОПОП определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося
при освоении указанной программы (ее составной части), включающая в себя все виды его
учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы ординатуры и ее
составных частей используется зачетная единица.
Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом
зачетных единиц.
Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам
(при продолжительности академического часа 45 минут).
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Объем программы ординатуры в зачетных единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по
программе ординатуры, в том числе при использовании сетевой формы реализации
программы ординатуры, срок получения высшего образования по программе ординатуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом.
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.
Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц, за один семестр - 30 зачетных единиц.
2.6. Структурные компоненты ОПОП:
2.6.1. ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре) по
соответствующей специальности - на бумажном носителе должен быть на кафедре и в
методическом отделе.
2.6.2. Характеристика ОПОП ординатуры по соответствующей специальности
(Приложение № 1 к Положению), которая включает в себя общую характеристику
специальности, характеристику профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, требования к результатам освоения программы ординатуры,
соотнесение результатов освоения программы ординатуры и требований профессионального
стандарта, таблицу соответствия компетенций выпускника и дисциплин (модулей) учебного
плана, краткое содержание программ соответствующих дисциплин (модулей), краткое
содержание программы практики, описание процедуры проведения государственной
итоговой аттестации, требования к условиям реализации программы ординатуры.
2.6.3. Учебный план, в котором указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
государственной итоговой аттестации с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане определяется
объем аудиторной работы обучающихся (по видам учебных занятий) и самостоятельной
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики
указывается форма промежуточной аттестации.
2.6.4. Календарный учебный график, отражающий периоды осуществления видов
учебной деятельности и периоды каникул.
2.6.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение № 2 к Положению).
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
- наименование дисциплины (модуля);
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на аудиторную работу обучающихся (по видам учебных
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- цель изучения дисциплины (модуля);
- перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОПОП - знания, умения, навыки, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения программы ординатуры;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам и темам с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
- перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля);
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- учебно-методическое обеспечение РП дисциплин (модулей): учебно-методические
материалы для практических занятий (Приложение № 3, 4 к Положению), самостоятельной
работы обучающихся, методические материалы и рекомендации для преподавателей к
занятиям. Допускается составление одной методической рекомендации к нескольким
занятиям по одной теме с указанием количества и продолжительности занятий (Приложение
№ 5, 6 к Положению);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю). Указываются общие учебные площади,
специализированные лаборатории и классы,
и основные приборы, оборудование,
компьютерная техника, установки, стенды, табличный фонд и пр.
2.6.6. Рабочая программа практики (Приложение № 7 к Положению) включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП - знания, умения, навыки,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение
планируемых результатов освоения программы ординатуры;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и
академических часах;
- содержание практики;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике;
- перечень учебной литературы и Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики;
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
2.6.7. Фонд оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации (тестовые задания, ситуационные задачи, вопросы к зачету, перечень тем
рефератов, курсовых работ, вопросы к итоговой аттестации и т.д.).
2.6.8. Две внешние рецензии на ОПОП.

3.
Порядок разработки и утверждения
основной профессиональной образовательной программы
3.1. ОПОП разрабатывается учебно-методическим управлением Академии совместно с
представителем (представителями) кафедры, ответственной за подготовку учебно
методического обеспечения структурных компонентов программы ординатуры (ее составной
части) в соответствии с ФГОС ВО по специальности.
3.2. Каждый компонент ОПОП разрабатывается в форме единого документа или
комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы.
3.3. Разработка ОПОП реализуется по следующему алгоритму:
3.3.1. на уровне учебно-методического управления формируются учебный план,
который утверждается Ученым советом Академии, и календарный учебный график по
соответствующей специальности;
3.3.2. на уровне кафедр, ответственных за разработку структурных компонентов
ОПОП, разрабатываются рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы
практики с учебно-методическим сопровождением, формируется фонд оценочных средств;
3.3.3. РП дисциплин, РП практики обсуждаются на учебно-методическом заседании
кафедры;
3.3.4. РП дисциплин, РП практики представляются для согласования на заседание
цикловой профильной методической комиссии (ЦПМК);
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3.3.5. РП дисциплин (модулей), РП практики утверждаются проректором по учебновоспитательной работе.
3.3.6. С целью подтверждения прикладного значения ОПОП предлагается на рецензию
представителям профессионального медицинского сообщества. В качестве рецензентов
могут выступать ведущие
специалисты органов практического здравоохранения,
руководители
медицинских
организаций,
представители
Ассоциации
медиков
«Забайкальская Медицинская Палата». К рецензированию ОПОП также могут быть
привлечены представители профессорско-преподавательского
состава медицинских
образовательных организаций.
3.4. Изменения и дополнения в ОПОП (ее составные части) вносятся к началу
учебного года или семестра.

4. Требования к оформлению
основной профессиональной образовательной программы
4.1.
Для унифицированного заполнения структурных элементов ОПОП в
информационно-образовательной среде Академии создана система автоматизированных
модулей электронного учебно-методического сопровождения по дисциплинам (вход на
главную страницу официального сайта Академии осуществляется по ссылке:
www.chitgma.ru,
наполнение
электронного
учебно-методического
сопровождения
дисциплины производится преподавателями соответствующей кафедры через «Вход для
зарегистрированных пользователей»),
4.2.
Основной текст печатается в текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом
Times New Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал-одинарный, параметры
страницы: левое поле -30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; абзацный отступ 10-15 мм; выравнивание текста - по ширине страницы. Нетекстовая информация (таблицы,
схемы, рисунки) должна находиться в тексте материала (не в приложениях). Текст
подстрочных ссылок печатается в текстовом редакторе WORD стандартным шрифтом Times
New Roman, размер шрифта 10, межстрочный интервал-1,0.

5. Хранение и использование
основной профессиональной образовательной программы
5.1. Все структурные компоненты ОПОП хранятся в учебно-методическом управлении
Академии в электронном и печатном вариантах. В печатном варианте: рецензии на ОПОП,
характеристика основной профессиональной образовательной программы ординатуры,
рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практики. В электронном
виде (на диске): все структурные компоненты ОПОП.
На кафедре, ответственной за реализацию программы ординатуры (ее составной
части), хранятся соответствующие структурные компоненты ОПОП в электронном и
печатном вариантах.
5.2.
Характеристика ОПОП и аннотированное содержание рабочих программ
размещается на официальном сайте Академии в разделе «Сведения об образовательной
организации» - Образование.
5.3. Основными пользователями ОПОП являются профессорско-преподавательский
состав, ординаторы, зачисленные на обучение.
5.4. Структурные компоненты ОПОП, необходимые обучающимся, размещаются в
локальной сети Академии.
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6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с
изменением законодательства Российской Федерации и локальных нормативных документов
Академии.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением
Ученого совета Академии и утверждаются ректором Академии.

Согласовано:
Проректор по учебно-воспитательной
работе, д.м.н., профессор

И.К. Богомолова

Начальник юридического отдела

В.Г. Иванова

Приложение № 1 к Положению
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ч И Т И Н С К А Я ГО С У Д А РС ТВ Е Н Н А Я М Е Д И Ц И Н С К А Я А К А Д Е М И Я

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России,
д.м.н., доцент
_________________ Д.Н. Зайцев
«

»

20

г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ В ОРДИНАТУРЕ

Уровень высшего
квалификации

образования

подготовка

кадров

Специальность

31.08.49 Терапия1

Квалификация

врач-терапевт

Форма обучения

очная

Здесь и далее: красным цветом выделен текст, приведенный в качестве примера заполнения

высшей
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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 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- ФГОС ВО по специальности 31.08.49 Терапия, утвержденный приказом
Министерством образования и науки Российской Федерации от «25» августа 2014 г.
№ 1092;
- приказ Министерства труда и социальной защиты Россйской Федерации от
№ _______«Профессиональный стандарт врач-________ »;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013г.
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013г.
№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013г.
№
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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1.3. Характеристика профессиональной деятельности
освоивших программу ординатуры
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СОСТАВИТЕЛИ*
основной профессиональной образовательной программы ординатуры по
специальности 31.08.49 Терапия
№
пп.
1

Фамилия, имя,
отчество

Ученая степень,
звание

Занимаемая
должность

2
3
4
5
РЕЦЕНЗЕНТЫ
1
2

* указываются составители всех структурных компонентов ОПОП

Место
работы
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1. Общие положения
1.1.
Введение
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования программма подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее программа
ординатуры) по специальности 31.08.49 Терапия, реализуемая в ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России, разработана на основании федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по специальности
31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и представляет
собой комплекс документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России с учетом требований законодательства Российской Федерации и
работодателей.
Программа ординатуры специальности 31.08.49 Терапия 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.
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 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
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обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского
образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013г. № 620н, 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 (выписать из пункта 4.2. ФГОС ВО):
1.3.2.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры (выписать из пункта 4.3. ФГОС ВО):
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 (выписать из пункта 4.4. ФГОС ВО):
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 31.08.49 Терапия
2.1. Перечень универсальных и профессиональных компетенций (выписать из
пунктов 5.2.-5.3. ФГОС ВО).
2.2. Соответствие результатов освоения программы ординатуры и требований
профессионального стандарта___________________ ___________________________________
Код трудовой
Номер
функции
№ п/п
компетенции
(из
Наименование трудовой функции
(из ФГОС ВО)
профессионального
стандарта)

УК-1

-

'■ ■'•V -

Производственная (клиническая)
практика: вариативная часть

02
fcf

Производственная (клиническая)
практика: базовая часть

02
СГ

Обучающий симуляционный курс:
специальный

ГО

S3

Обучающий симуляционный курс:
общий

Дисциплина 3-го семестра
(наименование)

Патология

Медицина чрезвычайных
ситуаций

Педагогика

Общественное здоровье и
здравоохранение

Терапия

2.3. Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего программу
ординатуры
2.4. Перечень практических навыков выпускника, освоившего программу
ординатуры
2.5. Таблица соответствия компетенций выпускника и дисциплин (модулей)
учебного плана по специальности 31. )8.49 1"ерапия
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УК-2
УК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК10
ПК11
ПК12
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.
Учебный план представлен на официальном сайте ФГБОУ ВО 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
ВО ЧГМА Минздрава России: http://www.chitgma.ru/sveden/education/
3.3. Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия
3.3.1. Блок 1. Содержание программ дисциплин (модулей)

Индекс (в
соответствии с
УП)

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

Б1
Б1.Б
Б1.Б.1

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
Терапия
Раздел 1. Наименование раздела (в соответствии с
рабочей программой)
Раздел 2. Наименование раздела

Б1.Б.2

Патология
Раздел 1. Наименование раздела
Раздел 2. Наименование раздела
т.д.
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
Наименование дисциплины
И

Б1.В
Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1

Компетенции
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Индекс (в
соответствии с
УП)

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

Компетенции

Раздел 1. Наименование раздела
Раздел 2. Наименование раздела

3.3.2.
Блок 2. Программы практик
Базовая часть
Б2.1 Обучающий симуляционный курс: общий
Цель: ....
Трудоемкость: 36 часов / 1 з.е.

Тема

Тип и вид симулятора

Формируемые
профессиональные умения и
навыки

Б2.2 Обучающий симуляционный курс: специальный
Цель: ....
Трудоемкость: 72 часа / 2 з.е.

Тема

Тип и вид симулятора

Формируемые
профессиональные умения и
навыки

Б2.3 Производственная (клиническая) практика: базовая часть
К практике могут быть допущены лица, успешно освоившие дисциплины
образовательной программы и завершившие обучающий симуляционный курс.
Цель:

№

Виды работ ординатора в рамках
профессиональной деятельности

Максимальная
трудоемкость

Практика в амбулаторно-поликлинических условиях

Формируемые
профессиональные
компетенции
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№

Виды работ ординатора в рамках
профессиональной деятельности

Максимальная
трудоемкость

Формируемые
профессиональные
компетенции

учебных часов...
недель.................
учебных часов...
недель.................
и т.д.
Практика в условиях стационара
учебных часов...
недель.................
учебных часов...
недель.................
и т.д.
Б2.4 Производственная (клиническая) практика: вариативная часть
Цель:...........................................................................................................................
№

Виды работ ординатора в рамках
профессиональной деятельности

Максимальная
трудоемкость

Формируемые
профессиональны
е компетенции

учебных часов...
недель.................
учебных часов...
недель.................
учебных часов...
недель.................
и т.д.
3.3.3. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения
программы ординатуры по специальности 31.08.49 Терапия должна выявлять
теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
Требования к государственной итоговой аттестации
Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательным
завершающим этапом освоения основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) подготовки врача-терапевта.
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
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31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее ФГОС ВО) и
требованиям профессионального стандарта (при наличии утвержденного профстандарта
по специальности указать данные)_________________________________________ _
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 31.08.49 Терапия присваивается квалификация
«Врач-терапевт» 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.
Порядок организации и процедура проведения ГИА определены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2016г. № 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
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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
4.1.1. ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России располагает материально-технической
базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.
4.1.2. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом
к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической
и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, сформированной на основании
прямых договоров с правообладателями. Для обучающихся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
4.1.3. 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».
4.1.4. Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, и
соответствует законодательству Российской Федерации.
4.1.5.
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России обеспечена необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
4.1.6.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
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процентов обучающихся по программе ординатуры.
4.1.7.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к
современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению.
4.1.8.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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
(в соответствии с пунктом 7.3.1. ФГОС ВО).

программы

ординатуры
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Приложение № 2 к Положению

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
России, д.м.н., профессор
______________ И.К. Богомолова
«
»
20 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Дерматовенерология
Специальность: 31.08.32 Дерматовенерология
Форма обучения: очная

Кафедра: дерматовенерологии
Курс: 1, 2
Семестр: 1, 2, 3, 4
Лекции: 62 часа
Практические: 658 часов
Самостоятельная работа: 36 часов
Экзамен: 108 часов (4 семестр)
Зачет: 4 семестр
Всего часов: 1188
Зачетных единиц: 33
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________________________________ профиля, от «___ » ________ 20__ г., Протокол № _
Председатель ЦПМК, д.м.н.:

__________________

О.В. Серебрякова

__________________
__________________
__________________

И.Н. Сормолотова
В.В. Шабельская
И.В. Кибалина

Разработчики:
Заведующая кафедрой, к.м.н.:
Доцент кафедры, к.м.н.:
Ассистент кафедры, к.м.н.:
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины:
1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
1.2.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих компетенций:
Номер/
№
индекс
п/п компетенц

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

Содержание
компетенции

ИИ

1

2

Знать

Уметь

Владеть

Оценочные
средства

4

5

6

7

3

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы

Всего
часов/зачетных
единиц

Семестры
№1

№2

Часов Часов

№3

№4

Часов

Часов

Аудиторные занятия (всего),
в том числе:
Лекции (JI)
Практические (ПЗ)
Самостоятельная работа
(СРС), в том числе:
Вид
промежуточной
аттестации

Экзамен

108/3

О)

36/1

Зачет (3)
Итого: общая трудоемкость

36/1

36/1

0/0

0/0

1188/33

342/9.5 342/9.5 378/10.5 126/3.5

2.2. Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть усвоены при
их изучении:
№
п/п

Номер/индекс
компетенции

Наименование раздела
учебной дисциплины

Содержание раздела в
дидактических единицах (темы
разделов)

1

2

3

4

23
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2.3. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля:

№
Наименование раздела учебной
№
дисциплины
п/п семестра

Виды учебной
деятельности,
включая СРС (в
часах)

Формы контроля
успеваемости

Л ИЗ СРС Всего
1

2

3

4

5

6

7

102

306

Итого (по семестру)

16 188

Итого (по всей дисциплине)

62 658 360

8

1080

2.4. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
дисциплины:
Семестры
№
п/п

№1

Название тем лекций

№2

№3

№4

Часов Часов Часов Часов
1

2

Итого (по семестрам)

3

4

5

6

16

16

16

14

Итого (по всей дисциплине)

62

2.5. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения
учебной дисциплины:
Семестры
№
п/п

№1

Название тем практических занятий

№2

№3

№4

Часов Часов Часов Часов
1

2

Итого (по семестрам)

3

4

5

6

188

188

212

70

Итого (по всей дисциплине)

658

2.6. Самостоятельная работа студентов
2.6.1. Виды СРС:
№
№
п/п семестра
1

2

Наименование
раздела учебной
дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

3

4

5

25

Итого (по семестру)
Итого (по всей дисциплине)

360

2.6.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ, контрольных вопросов
Семестр №1
Семестр №2
Семестр №3
Семестр №4
2.7. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной
дисциплины (модуля)

Раздел, тема

Формые
компии

Проверка уровней сформированности компетенций
Знать

ОС

Уметь

ОС

Владеть

ОС

2.7.2. Формы оценочных средств для промежуточной аттестации
2.7.3. Формы оценочных средств для государственной итоговой аттестации
2.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
2.8.1 . Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, Кол-во экземпляров
год
в
на
издания библиотеке кафедре

2.8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место,
год
издания

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
2.9. М атериально-техническое обеспечение учебной дисциплины
3. Приложения

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре
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Приложение № 3 к Положению

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра дерматовенерологии

М етодические рекомендации для обучаю щ ихся

для практического занятия по дисциплине
«Дерматовенерология»

ЗА Н Я ТИ Е №2
ТЕМ А: А топический дерм атит. Этиология и патогенез атопического дерм атита. Течение и
возрастны е периоды атопического д е р -’матита. К линические формы . Д иагностика. Л ечение
атопического дерм атита.. П сориаз. Этиология и патогенез псориаза. К линика псориаза
неослож ненного. К линика псориаза ослож ненного. О пределение степени активности
процесса. Л ечение.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
по специальности: 31.08.19 Педиатрия

Разработчики:
Заведующая кафедрой, к.м.н., И.Н. Сормолотова

Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры, протокол №1 от «29»
августа 2019 г.
Заведующий(ая) кафедрой Дерматовенерологии

к.м.н.
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1. Конкретные задачи:
1.1.

Знать

1.2.

У меть

1.3.

Владеть

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному
занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному
занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

4.3. Иное
№

п/п

Наименование

Страни
цы

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные
издания и информационные базы данных)
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Приложение № 4 к Положению
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра дерматовенерологии

Методические рекомендации для обучающихся
для практического занятия по дисциплине
«Дерматовенерология»

ЗА Н Я ТИ Е №2
ТЕМ А: Атопический дерм атит. Этиология и патогенез атопического дерм атита. Течение и
возрастные периоды атопического дер^матита. К линические формы. Д иагностика. Л ечение
атопического дерм атита.. П сориаз. Этиология и патогенез псориаза. К линика псориаза
неослож ненного. К линика псориаза ослож ненного. О пределение степени активности
процесса. Л ечение.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
по специальности: 31.08.19 Педиатрия

Разработчики:
Заведующая кафедрой, к.м.н., И.Н. Сормолотова

Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры, протокол №1 от «29»
августа 2019 г.

Заведующий(ая) кафедрой Дерматовенерологии

к.м.н.
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1. Конкретные задачи:
1.4.

Знать

1.5.

Уметь

1.6.

Владеть

2. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному
занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

3. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

3.

Заключительный этап

Задача для данного этапа

4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному
занятию
4.1. Основная литература
JV»
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

4.3. Иное
№

п/п

Наименование

Страни
цы

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные
издания и информационные базы данных)
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Приложение № 5 к Положению

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра дерматовенерологии

М етодические рекомендации для преподавателей

для проведения практического занятия по дисциплине
«Дерматовенерология»

ЗА Н Я ТИ Е № 2
ТЕМ А: А топический дерм атит. Этиология и патогенез атопического дерм атита. Течение и
возрастны е периоды атопического дер-'матита. К линические формы . Д иагностика. Л ечение
атопического дерм атита.. П сориаз. Э тиология и патогенез псориаза. К линика псориаза
неослож ненного. К линика псориаза ослож ненного. О пределение степени активности
процесса. Л ечение.

Контингент обучающихся: ординаторы 2 курса
По специальности: 31.08.19 Педиатрия

Разработчики:
Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры, протокол № от «_»

Заведующий(ая) кафедрой

1. Место проведения занятия, оснащение:
№
п/п

Вид оснащения

Название

1. База

2. Вид учебной аудитории
3. Оборудование (вид) и реактивы (при исполъзовтш на

1.

Количество
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2.

кафедре)

3.
4.
4. Препараты систематизированные, проиндексированные в
соответствии с классификатором, установленным на
кафедре

1.

5. Другие наглядные пособия

1.

2. Продолжительность изучения темы (в акад. часах): _ часов
3. Продолжительность данного занятия (в акад. часах): _ часов
4. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в
формирование следующих компетенций:
5. Конкретные задачи:
1. Название компетенции или ее части: ПК-5
Оценочные средства
Студент должен:

Вид Количество Количество Индекс
заданий
вариантов

Знать:

Уметь:

Владеть:

6. Перечень вопросов и задания для самоподготовки к данному
занятию:
№
п/п

Перечень вопросов

Задания

7. Этапы занятия и методы их проведения:
№
п/п

Этапы занятия

1.

Вводный этап

2.

Основной этап

Формы и методы
проведения
каждого этапа

Учебные и
наглядные
пособия

Примерное
время
(мин.)

32

3.

Заключительный этап

8. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному
занятию
8.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

Авторы

Место, год издания Страницы

8.2. Дополнительная литература
№
п/п

Наименование

8.3. Иное
№
п/п

1.4.

тт
Наименование

Страни
г
цы

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства

обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и
информационные базы данных
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Приложение № 6 к Положению
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кафедра функциональной и ультразвуковой диагностики

М етодические рекомендации для преподавателей

для проведения лекции по дисциплине
«Ультразвуковая диагностика»

ЗА Н Я ТИ Е № 1
ТЕМ А: О сновы социальной гигиены и организация служ бы ультразвуковой диагностики.
Ф изика ультразвука. Н овы е направления в ультразвуковой диагностике

Контингент обучающихся: ординаторы 1 курса
По специальности «Ультразвуковая диагностика»

Разработчики:

Обсуждены и утверждены на учебно-методическом заседании кафедры, протокол №__от «___»
___________ 20__ г.
Заведующий(ая) кафедрой Функциональной и ультразвуковой диагностики
доцент
_________________

Е.В. Гончарова

1. Актуальность темы: Данная тема вносит вклад в
формирование следующих компетенций: УК-1, ПК-5, ПК-11
2. Вид лекции
информация

34

3. Структура лекции (разбираемые вопросы)
4. Литература, рекомендуемая для самоподготовки к данному
занятию
4.1. Основная литература
№
п/п

Наименование

Авторы

Место, год издания Страницы

Авторы

Место, год издания Страницы

4.2. Дополнительная литература
JV»
п/п

Наименование

4.3. Иное
№
п/п

Наименование

Страницы

4.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные
системы и электронно-образовательные ресурсы (электронные
издания и информационные базы данных)

5. Материалы для контроля
6. Наглядный материал
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Приложение № 7 к Положению

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава
России, д.м.н., профессор
______________И.К. Богомолова
«
»
20 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
Базовая часть
Клиническая специальность: 31,08.19 Педиатрия
Форма обучения: очная

Кафедра: педиатрии ФПК и ППС
Курс: 1, 2
Семестр: 1, 2, 3, 4
Практические: 1512 часов
Самостоятельная работа: 756 часов
Дифзачет: 4 семестр
Зачет: 4 семестр
Всего часов: 2268
Зачетных единиц: 63

Рабочая программа производственной практики «Производственная (клиническая) практика:
базовая часть» одобрена на заседании кафедры «Педиатрии ФПК и ППС», от « _ » __________
20__г., Протокол №___
Заведующий кафедрой, д.м.н., доцент:_______________________

В.А. Щербак

Рабочая программа производственной практики «Производственная (клиническая) практика:
базовая часть» одобрена ЦПМК педиатрия профиля, от «_____ » ________________ 20_____ г.,
Протокол №_____ .
Председатель ЦПМК, д.м.н.,
профессор:

_______________________
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Цели и задачи производственной практики
Рабочая программа производственной практики (РПП) входит в блок 2 "Практики"
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО по
специальности 31.08.19 Педиатрия.
Данная РП предназначена для реализации обязательных требований ФГОС ВО в части
профессионально-практической подготовки ординаторов с учётом видов профессиональной
деятельности выпускника, предусмотренных ФГОС ВО.
Цель производственной практики: 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.
Производственная практика осуществляется в следующих формах:
- работа в качестве врача;
- самостоятельная работа.
Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная и (или)
выездная.
1.2. Требования к конечным результатам профессионально-практической деятельности
ординатора:
Номер/индекс
компетенции

В результате профессионально
практической деятельности
обучающиеся должны

Содержание компетенции (или её
части)

Профессиональная компетенция (ПК)
Знать

Уметь

Владеть

1.3. Перечень обязательных практических навыков и манипуляций и уровни их усвоения:
Уровень усвоения
1 уровень
№
п/п

Практические
навыки и
манипуляции

2 уровень

3 уровень 4 уровень

Уметь
Знать
выполнит
порядок
Представлять
ь
выполнения,
самостоят
алгоритм
ельно

Владеть,
иметь
навык

Професс
иональн
ая
компете
нция
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Структура и содержание курса:
№
п/п

Тип и вид симулятора

Тема

Формируемые
профессиональные
умения и навыки

2.2. Структура и содержание курса:
№
п/п

Виды работ ординатора в рамках
профессиональной деятельности

Продолжительность
(максимальная
трудоемкость)

Формируемые
профессиональные
компетенции

Практика в амбулаторно-поликлинических условиях
1

Учебных часов
Недель

Практика в условиях стационара
Учебных часов
Недель

2.3. Самостоятельная работа ординатора:
№
№
п/п семестра
1

2

Виды СРС

Формы контроля СР

Всего
часов

3

4

5

Всего часов в семестре
Всего часов

756

2.1. Формы оценочных средств для текущей аттестации:
Прове] ж а уровней сформированности компетенций

Формируемые
компетенции

Знать

ОС

Уметь

ОС

Владеть

ОС

1

2

3

4

5

6

7

38

39

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
3.1.1. Список основной и дополнительной литературы
Список основной литературы:
Список дополнительной литературы:
3.1.2. Периодические издания
3.1.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы
3.2. Материально-техническое обеспечение с перечнем медицинских организаций, в
которых производится практическая подготовка:
№
п/п

Наименование организации

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и пр. с перечнем основного
оборудования

1

2

3

4. Приложения
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