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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
ординатуры, реализуемая вузом по специальности 31.08.19-Педиатрия разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГСО ВО) подготовки кадров высшей квалификации, утвержденном
приказом Министерства образования и науки РФ от «25» августа 2014 г. №1060 и на
основании анализа требований рынка образовательных услуг, потребностей
работодателей, требований основных потребителей предоставляемых образовательных
услуг.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ординатуры по
специальности 31.08.19-Педиатрия
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) подготовки кадров высшей квалификации по специальности 31.08.19
Педиатрия, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.08.2014 за № 1060
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры»
3. Приказ МЗ России от 11.05.2017 №212н «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры»
4. Приказ Минобрнауки РФ от 18.03.2016 №227 «Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки кадров в аспирантуре, программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»
5. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 №334 (ред. От 24.05.2019) «Об
утверждении Положения об аккредитации специалистов» (Зарегистрировано в
Минюсте России 16.06.2016 № 42550)
6. Документированная
процедура ДП-2-04-16
«Проектирование и разработка
основных профессиональных образовательных программ высшего образования
(ординатура)» от 29.08.2016г.
7. Документированная процедура ДП-2-02-17 «Организация и проведение практики,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования – программы ординатуры» от 27.06.2017г.
8. Документированная
процедура ДП-2-01-17 «Проведение государственной
итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры»
9. Документированная
процедура ДП-2-02-15 «Организация и осуществление
образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры»
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1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы (ординатура) по специальности 31.08.19 «Педиатрия»
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ординатуры
Качественная подготовка врачей педиатров осуществляется в соответствии с ФГОС
ВО и квалификационной характеристикой для формирования у выпускников
компетенций, позволяющих оказывать пациентам квалифицированную помощь;
формирование готовности и способности к профессиональному, личностному и
культурному самосовершенствованию, стремлению к постоянному повышению своей
квалификации, внедрению в практику здравоохранения инновационных технологий, а
также воспитания у молодых специалистов личностных качеств интеллигента и
гуманиста, позволяющих осуществлять социальное служение людям, обществу в целом.
1.3.2. Квалификация выпускника ординатуры
После освоения основной образовательной программы и проведения итоговой
государственной аттестации, ординатору выдается диплом об окончании ординатуры и
присваивается квалификация врача педиатра.
1.3.3. Срок освоения ОПОП
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.
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.
1.3.4. Трудоемкость ОПОП
Трудоемкость ОП послевузовского профессионального образования в ординатуре (общий
объем подготовки) составляет 120 зачетных единиц (з.е). Объем программы ординатуры в
очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
Одна кредитная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45
мин. Максимальный объем учебной нагрузки ординатора, включающий все виды
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54
академических часа в неделю.
Срок получения образования по индивидуальным учебным планам для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен не более чем на шесть
месяцев. Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по
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индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 з.е.
1.4. Требования к поступающему в ординатуру
Для поступления в ординатуру по специальности 31.08.19 «Педиатрия» будущему
специалисту необходимо иметь высшее медицинское образование по специальности
«Педиатрия» или «Лечебное дело» и квалификацию «врач». Необходимо предоставить
диплом о высшем медицинском образовании установленного государственного образца.
Врачу, имеющему стаж работы по специальности «Педиатрия» и поступающему в
ординатуру, необходимо представить документы о предшествовавшем медицинском
образовании, стаже работы по специальности и квалификации специалиста.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших
основную образовательную программу ординатуры по специальности 31.08.19Педиатрия
2.1 Область профессиональной
программу ординатуры

деятельности

выпускников,

освоивших

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 выпускников, освоивших
программу ординатуры
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);
- родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные
представители);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
2.3. Виды
профессиональной
программу ординатуры

деятельности

выпускников,

освоивших

Специалист (врач педиатр) по специальности «Педиатрия» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
• профилактическая;
• диагностическая;
• лечебная;
• реабилитационная;
• психолого-педагогическая;
Форма А
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•
•

организационно-управленческая;
научно-исследовательская.

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к
которым готовится ординатор.
2.4.
Задачи профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
➢ предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
➢ проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения;
➢ проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья детей и подростков, 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;
Форма А
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➢ соблюдение основных требований информационной безопасности.
3. Требования к результатам освоения программы ординатуры по
специальности 31.08.19-Педиатрия
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть
сформированы универсальные и профессиональные компетенции.
3.1. Универсальные
ординатуры

компетенции

выпускника,

освоившего

программу

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:
➢ готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
➢ готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
➢ готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).
3.2. Профессиональные компетенции
Выпускник,
освоивший
программу
ординатуры,
должен
обладать
профессиональными компетенциями:
профилактическая деятельность:
➢ готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний у детей и подростков, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
➢ готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и
подростками (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 медикостатистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков
(ПК-4);
диагностическая деятельность:
➢ готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
Форма А
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статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК5);
лечебная деятельность:
➢ готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
педиатрической 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).
3.3. Перечень знаний, умений и владений выпускника, освоившего программу
ординатуры
В соответствии с Квалификационными характеристиками должностей работников в
сфере здравоохранения специалист врач-специалист педиатр должен:
Знать:
− основы законодательства и основные директивные документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения педиатрического профиля;
(ПК10)
− нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы врачапедиатра;(ПК10)
− правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах, поликлиниках,
родильных домах, домах ребенка, детских дошкольных учреждениях, школах,
детских санаториях и других учреждениях, связанных с обслуживанием
детей;(ПК10)
− основы учета и анализа заболеваемости детей;(ПК4)
− структуру причин летальности и смертности детей по возрастным группам;
предотвратимые причины летальности и смертности;(ПК4)
- основы страховой медицины, особенности работы с детьми из стран СНГ, районов
военных действий и неблагополучных по экологии;(ПК12)
− основы санитарного просвещения в педиатрии; (ПК9)
− санитарно-противоэпидемические мероприятия по охране здоровья детей и в
Форма А

Страница 8из 35

Министерство науки и высшего образования РФ
Ульяновский государственный университет

Форма

Ф – Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования 31.08.19. Педиатрия

−
−
−
−
−
−

-

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

−
−

случае возникновения очага инфекции; (ПК3)
основы медицинской психологии;(ПК9)
вопросы врачебной этики и деонтологии;(УК2)
вопросы судебной медицины;(ПК11)
основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком; (ПК1)
основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных возрастных групп;
взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию;(ПК1)
показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-электролитного обмена,
возможные варианты их нарушения и принципы коррекции у детей разных
возрастных групп; (ПК1)
фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств у детей различных
возрастных групп, возможности сочетания фармопрепаратов, предупреждение
осложнений при их применении; (ПК1, ПК6)
показатели физического и психического развития детей с учетом возрастных групп;
(ПК1)
особенности
физического и нейропсихического развития детей раннего
возраста;(ПК1)
анатомо-физиологические особенности детей подросткового возраста;(ПК1)
принципы диспансеризации здоровых детей и подростков и распределение их по
группам здоровья;(ПК2)
принципы рационального питания здорового и больного ребенка по возрастным
группам; (ПК2)
особенности вскармливания новорожденных и детей первого года жизни;(ПК2)
основы диетотерапии при различных заболеваниях;(ПК2)
анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной, сердечнососудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у детей различных
возрастных групп;(ПК1)
этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, дифференциальную
диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто встречающихся
заболеваний
дыхательной,
сердечно-сосудистой,
пищеварительной,
мочевыделительной систем в детском возрасте; (ПК1)
основы профилактики инфекционных и паразитарных болезней у детей; (ПК3)
клинику, раннюю диагностику, лечение и профилактику
инфекционных
заболеваний центральной нервной системы у детей;(ПК1, Пк2, ПК3)
принципы раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, основы
иммунопрофилактики туберкулеза;(ПК1, ПК2)
основы
вакцинопрофилактики,
календарь
профилактических
прививок,
противопоказания и осложнения при проведении их;( ПК2)
основы клинической иммунологии; этиологию, патогенез, клиническую картину и
методы терапии наиболее распространенных первичных и вторичных
иммунодефицитных состояний у детей; современные подходы к ранней
диагностике иммунодефицитов; (ПК1, ПК6)
клиническую картину, раннюю диагностику, профилактику и лечение
аллергических заболеваний у детей; (ПК1, ПК6)
основы патогенеза, механизмы наследования, клинические проявления наиболее
часто встречающихся генетических заболеваний у детей; показания и сроки
проведения неонатального скрининга, основные подходы к терапии генетических
заболеваний; (ПК1)
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− анатомо-физиологические и функциональные особенности эндокринной системы
детей и подростков, профилактику и раннее выявление заболеваний желез
внутренней секреции (щитовидной, поджелудочной и др.);( ПК1)
− ортопедических заболеваний у детей,
диспансерного наблюдения детей с
нарушением функции и заболеваниями костно-мышечной системы;(ПК2)
− принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, профилактика
хронических заболеваний;(ПК2, ПК8)
− основы медико-социальной экспертизы и реабилитации детей и подростков;
решение вопросов об установлении и оформлении инвалидности;(ПК4, ПК8, ПК11)
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

−

−

уметь:
использовать приказы и другие нормативные документы Минздравсоцразвития РФ
в работе врача-педиатра;ПК10
работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, амбулатории и
стационара в соответствии с нормативными требованиями;ПК10
проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей школьного и
подросткового возраста и родителей; ПК9
организовать профилактическую работу по снижению заболеваемости детей; ПК2
организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми, детьми
из группы риска; проводить профилактику обострений хронических заболеваний;
оценить эффективность результатов диспансеризации детей и профилактической
работы по снижению заболеваемости детей;ПК2
организовать сан-просвет работу и медико-социальную помощь родителям детейинвалидов; ПК9
организовать патронажную работу, диспансеризацию новорожденных и детей
раннего возраста с учетом особенностей их развития; ПК2
составить рацион правильного питания здорового ребенка разных возрастных
групп; ПК2
провести осмотр и физикальное обследование детей от неонатального до
подросткового возраста; оценить показатели и динамику физического, психоэмоционального развития ребенка в соответствии с его возрастом; ПК2, ПК4
оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести
клиническое
исследование по органам и системам с учетом возрастных особенностей; ПК5
проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, результаты
лабораторных и инструментальных обследований больного ребенка; обосновать и
поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с
общепринятой классификацией; провести дифференциальный диагноз; назначить
питание и лечение в соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка;
прогнозировать развитие и исход заболевания; ПК5, ПК6
организовать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в педиатрии
критических состояниях: острой сердечно сосудистой и дыхательной,
недостаточности, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоке,
судорогах,
острой
дегидратации,
кровотечениях,
диабетической
и
гипогликемической коме, приступах почечной и печеночной колики,
электротравмах, ожогах, отморожении и утоплении;ПК6, ПК7
организовать первичную врачебную помощь при неотложных состояниях в
условиях ДТП, катастрофах и массовых поражениях населения.ПК6, ПК7
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−
−
−
−
−
−

владеть:
методикой расчета показателей младенческой летальности и смертности; ПК4,
ПК11
методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления
генеалогического дерева;ПК1
методикой физикального обследования здорового ребенка, оценки физического и
нервно-психического развития; ПК1
методикой оценкой неврологического статуса при нейроинфекциях, выявление
менингеальных симптомов; ПК5
методикой выявления признаков острого абдоминального синдрома, симптомов
раздражения брюшины; ПК5
трактовкой
результатов
функциональных
исследований,
лабораторных
показателей, и чтением рентгенограмм; ПК5
методикой расчета объема инфузионной терапии, в том числе, детям первого года
жизни и раннего возраста; ПК6

4. Компетенции выпускника ОПОП ординатуры, формируемые в результате
освоения данной ОПОП ВО. Матрица компетенций (Приложение 1).
5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации программы ординатуры по специальности 31.08.19Педиатрия
5.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение 2).
5.2. Рабочие программы дисциплин.
5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении 3.
5.4. Рабочая программа симуляционного курса (Приложение 4).
5.5. Рабочие программы производственных клинических практик (Приложение 5).

6. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ординатуры
31.08.19-Педиатрия

по специальности

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса.
Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.19 Педиатрия обеспечивается
руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового
договора. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу ординатуры, составляет более 70 процентов.
Форма А
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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 ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ординатуры, более 65 процентов.
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, более 10 процентов.
6.2. Материально-техническое обеспечение процесса.
Для реализации программы ординатуры перечень материально-технического
обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для проведения
учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения,
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально;
- аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей
медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью,
индивидуально;
- помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в
том числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащены специализированным
оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп,
термометр, медицинские весы, ростомер, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель
бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия для оценки
психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального давления с
детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты) и расходным
материалом в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
- библиотечный фонд УлГУ укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной
Форма А
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литературы на 100 обучающихся.
- УлГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения
- электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе ординатуры.
обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.
6.3. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
Содержание высшего образования по программам ординатуры и условия
организации обучения ординатоарам с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе программ ординатуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся.
Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В УлГУ предполагается создавать специальные условия для получения высшего
образования по программам ординатуры обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Под специальными условиями для получения высшего
образования по программам ординатуры обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ ординатуры
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по программам ординатуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией
обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
Форма А
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наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет"
для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения;
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных
кресел и других приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях
При получении высшего образования по программам ординатуры обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков
и тифлосурдопереводчиков. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Форма А
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Б3. Государственная итоговая
аттестация

Б2.2 Производственная линическая
практика (Поликлиника)

Б2.1 Производственная линическая
практика (Стационарная)

Б1.В..ДВ.2.2 Фтизиатрия

Матрица компетенций

Б1.В..ДВ.2.1 Клиниколабораторная диагностика

Б1.В..ДВ.1.2 Дерматология

Б1.В..ДВ.1.1 Медицинская генетика

Б1.В.ОД.4 Симуляционный курс

Б1.В.ОД.3 Основы применения
иммунобиологических препаратов
в педиатрии

Б1.В.ОД.2 Нервные болезни

Б1.В.ОД.1 Инфекционные болезни

Б1.Б.5 Педагогика

Б1.Б.3 МЧС
Б1.Б.4 Патология

Б1.Б.2 Общественное здоровье и
здравоохранение

Б1.Б.1 Педиатрия

Индекс компетенции
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Приложение 1
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