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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре (далее - программа ординатуры) по специальности 

31.08.50 Физиотерапия, реализуемая в Медико-биологическом университете инноваций и 

непрерывного образования ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (далее – 

Университет) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-педагогические условия обучения.  

Программа ординатуры разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.50 

Физиотерапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1093 от 

25.08.2014 г. 

Программа ординатуры рассчитана на подготовку выпускника медицинской 

образовательной организации высшего образования или врача с базовым образованием по 

специальностям «Педиатрия», «Лечебное дело» (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении Квалификационных 

требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"). 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

 

Кафедра  восстановительной медицины, спортивной медицины, курортологии и 

физиотерапии с курсом сестринского дела 
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При реализации программы ординатуры  электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии, а также использование сетевой формы не применяется. 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий.  

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. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Объѐм программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения. 

 При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объѐм 

программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе предусмотрена возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путѐм обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.  

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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 ординатор. 

 

2.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен быть готов решать 
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следующие профессиональные задачи: 

профилактическая деятельность: 

- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путѐм 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; 

- 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 (или) их 

структурных подразделений; 

- организация проведения медицинской экспертизы; 

- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

- ведение учѐтно-отчѐтной документации в медицинской организации и еѐ 

структурных подразделениях; 

- создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учѐтом требований техники безопасности и охраны труда; 

- соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

3. Требования к результатам освоения программы ординатуры  

 

3.1. 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, 
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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).  

 

3.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

 

ВПД – профилактическая 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

ВПД – диагностическая 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ВПД – лечебная 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающимся в оказании 

медицинской помощи с применением физиотерапевтических методов; 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации 

ВПД – реабилитационная 

ПК-8 готовность к применению физиотерапевтических методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

ВПД - психолого-педагогическая  
ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

ВПД - организационно-управленческая 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

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

том числе медицинской эвакуации 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей образовательной программы представлена в Приложении к программе ординатуры. 
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Практики представляют собой вид учебных занятий и непосредственно 

ориентированы на профессионально-практическую подготовку ординаторов. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые ординаторами в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию универсальных и профессиональных компетенций 

ординаторов. 

Характеристика практик, предусмотренных при реализации программы 

ординатуры:  

1. вид практик – производственная (клиническая) практика; 

2. наименование и направленность практик – производственная (клиническая) 

практика, симуляционный курс; 

3. способы проведения практик – выездные, стационарные; 

4. форма проведения практик - непрерывно (путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех 

видов практик, предусмотренных ОПОП). 

Практики организуются в соответствии с локальным нормативным актом 

Университета о порядке проведения практик обучающихся. 

Практики могут проводиться на клинических базах ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе ординатуры 

включает подготовку и сдачу государственного экзамена. 

Вопросы к государственному экзамену, критерии оценивания содержатся в 

Программе государственной итоговой аттестации и соответствующих локальных 

нормативных актах Университета. 

 


