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СВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

– программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальности 31.08.36 Кардиология (далее ОПОП) представляет собой систему 

документов, самостоятельно разработанных и утвержденных Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский 

институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Департамента здравоохранения города 

Москвы». ОПОП разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта №1078 от 25.08.2014 по специальности 31.08.36 Кардиология 

и с учетом примерных образовательных программ высшего образования – программ 

ординатуры. 

Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты освоения образовательной 

программы), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определяются: 

- планируемые результаты освоения образовательной программы -компетенции 

обучающихся, установленные ФГОС ВО; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 

умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП: 

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

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.11.13 № 1258 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 № 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»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

- Устав ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ». 

1.3. Характеристика ОПОП 

Актуальность состоит в концептуальном обосновании и создании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных 

эффективно, с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных 
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технологий, осуществлять профессиональную деятельность в области медицины. ОПОП  

направлена на реализацию принципов приоритета  практикоориентированных  знаний  

ординатора в сочетании с углубленной подготовкой по фундаментальным направлениям 

современной науки; ориентирована на формирование готовности принимать решения и  

профессионально действовать в нестандартных ситуациях. 

Целью ОПОП является формирование у ординаторов личностных качеств, а также 

универсальных и профессиональных компетенций, развитие навыков их реализации в 

сфере медицины, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.36 

Кардиология 

Задачи: 

 определять набор требований к выпускникам (компетентностную модель 

выпускника) по специальности;  

 регламентировать последовательность формирования универсальных и 

профессиональных компетенций посредством установления комплексности и 

преемственности содержания дисциплин учебного плана; 

 выявлять наиболее эффективные пути, методы и технологии формирования 

универсальных и профессиональных компетенций у ординаторов при освоении ОПОП; 

 обеспечивать информационное и учебно–методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 определять цели, задачи и содержание дисциплин учебного плана, их место в 

структуре ОПОП по специальности; 

 регламентировать критерии и средства оценки и самооценки контактной и 

самостоятельной работы ординаторов, качества ее результатов; 

Нормативный срок освоения ОПОП – 2 года.  

Трудоемкость ОПОП (в зачетных единицах) – 120 зачетных единиц. 

Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. Зачетная единица для программ ординатуры в Институте эквивалентна 

36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут). 

1.4. Требования к поступающим 

К освоению ОПОП по специальности 31.08.36 Кардиология допускаются лица, 

имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое 

образование. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРДИНАТОРА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

-физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) 

и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); 

-население; 

-совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

-профилактическая; 

-диагностическая; 

-лечебная; 

-реабилитационная; 

-психолого-педагогическая; 
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-организационно-управленческая. 

 2.4. Задачи профессиональной деятельности 

Профилактическая деятельность: 

-предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических 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; 

-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. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

Выпускник по специальности 31.08.36 Кардиология должен обладать 

следующими:  

универсальными компетенциями (УК): 

- 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 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения (УК-3) 

профессиональными компетенциями (ПК): 

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 (ПК-2); 

-готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

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

-готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-

4); 

Диагностическая деятельность: 

-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 кардиологической 

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). 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ВО содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной ОПОП, регламентируется: 

- учебным планом с календарным учебным графиком; 

- рабочими программами дисциплин (модулей); 

- программами практик; 

consultantplus://offline/ref=6C39A56FC08F960141ACB24ADB4D5629361D78C25EF87C62A905ACwFt0I
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- фондами оценочных средств; 

- фондами оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации. 

- рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы. 

4.1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного 

характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ОПОП 

Учебный план и календарный учебный график определяют перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, а также формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

4.2. Дисциплинарно-модульные программные документы ОПОП 

Основное содержание учебных дисциплин (модулей) дано в рабочих программах 

как совокупность учебно-методической документации. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП по данному направлению подготовки 

предусматриваются следующие виды практик: производственная (клиническая) практика, 

способ проведения – стационарная. Практическая подготовка проводиться в структурных 

подразделениях института. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы ординатуры на условиях гражданско- правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

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. 

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. 
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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. 

5.2. Сведения о библиотечном фонде 

ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» располагает современной научной 

библиотекой с постоянно пополняемым библиотечным фондом – около 200 тыс. 

экземпляров изданий. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 

10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает учебные, научные, официальные, 

справочно-библиографические издания. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронно-библиотечной системе - 

Электронная медицинская библиотека «Консультант врача». ЭБС обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

5.3. Сведения о материально-технической базе 

Для реализации образовательной программы институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующими действующими санитарными и противопожарными правилами и 

нормами. 

Аудитории, оборудованы 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.  

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 

специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 

стетофонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель 

бактерицидный, негатоскоп, электрокардиограф многоканальный, система мониторная 

для диагностики нагрузочных тестов кардиологическая) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью индивидуально. 

Помещения (ординаторские) для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

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

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронная информационно-образовательная среда института 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 (доступ 

предоставляется при наличии личного идентификационного кода);  
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- формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение 

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

образовательного процесса (доступ предоставляется при наличии личного 

идентификационного кода);  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Специфика и количественный состав материально-технической базы, в том числе 

состав лицензионного программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем определяется рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик. 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию. 

Конкретные формы и процедура текущего контроля и промежуточной аттестации 

знаний регламентируется Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и регламентируется 

Положением о государственной итоговой аттестации. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОПОП хранится в учебно-клиническом отделе института в 

электронном виде и учебном структурном подразделении института в 

электронном и бумажном виде, а так же размещается в сети – Интернет на официальном 

сайте института. 

Обучение по ОПОП инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. 

№ 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 

2013 г., регистрационный N 29967). 

 


