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1. Общие положения.  
 

1.1 Цели и задачи программы ординатуры. 
 Основная образовательная профессиональная программа высшего образования – 
подготовка кадров высшей квалификации (ОПОП ВО)  по программе ординатуры 
«Психиатрия» 31.08.20, реализуемая ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ совместно с ФГБОУ 
ДПО РМАНПО и с ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную высшими учебными заведениями  с учетом требований 
рынка труда, на основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по специальности «Психиатрия» 31.08.20. 

Цель ОПОП ВО ― подготовка квалифицированного врача-специалиста 
психиатра, обладающего системой универсальных и профессиональных  компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности 
преимущественно в условиях: первичной медико-санитарной помощи; неотложной; 
скорой, в том числе специализированной медицинской помощи; а также 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; освоение 
теоретических основ и практических навыков, формирование у обучающихся врачебного 
поведения, мышления и умений, обеспечивающих решение профессиональных задач и 
применение им алгоритма врачебной деятельности по профилактике, диагностике и 
лечению заболеваний по профилю «Психиатрия».  

 Также ОПОП ВО направлена на формирование эффективной, качественной, 
современной образовательной системы в области «Психиатрии», призвана обеспечить 
конкурентоспособность выпускников в целом на рынке услуг в образовательной, научной, 
инновационной и профессиональной деятельности. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику – Врач-психиатр. 
Задачи ОПОП ВО:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 
знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, способного успешно 
решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 
неврологической патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих 
профессиональных интересов. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-
диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-
диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе 
при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 
мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 
пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 
по неврологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 
помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 
позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 
здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 
 
 

 
 



Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу ординатуры: 

- профилактическая;  
- диагностическая; 
 - лечебная;  
- реабилитационная; 
-  психолого-педагогическая 
- организационно-управленческая 
 
Задачи профессиональной деятельности выпускников 

Для освоения программы по специальности «Неврология» специалист (врач) 
должен уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
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; 
- 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 
 
1.2  Нормативные документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО:  
 

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

Федерации» 
3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»  
 

4. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1062 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 27.10.2014 N 34462); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 
№ 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки кадров высшей квалификации» (зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 28.01.2014, регистрационный № 31137); 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 
г. N 566н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 12 июля 2012 г. Регистрационный N 24895) 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 
1228н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 
болезни Альцгеймера» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.03.2013, регистрационный № 27498) 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 № 
1541н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 
эпилепсии» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.03.2013, регистрационный № 27456); 

9. Устав и другие локальные акты ГБУЗ «Научно-практический 
психоневрологический центр имени З.П. Соловьева Департамента здравоохранения 
города Москвы (далее Центр). 

10. Устав и другие локальные акты ФГБОУ ДПО РМАНПО» 
11. Устав и другие локальные акты ГБУЗ «НПЦ ЭМП ДЗМ 
12. Положение об ординатуре 
13. Положение о государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре 
14. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
15. Положение о порядке планирования и учета работы профессорско-

преподавательского состава 
16. Положение о порядке предоставления каникул 

 
 

http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie2014.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie2014.pdf?download=1


17. Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ – оформление портфолио ординатора 

18. Положение о производственной практике по программам подготовки научно-
педагогических кадров в ординатуре 

19. Положение о рабочей программе дисциплины для обучающихся в ординатуре 
20. Положение о факультативных и элективных дисциплинах 
21. Положение о фонде оценочных средств 
22. Положение о формировании электронно-образовательной среды 
23. Положение об ООП высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре 
24. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
ординатуре 

25. Положение о порядке заполнения и хранения зачетной книжки, дневника 
ординатора, журнала учета посещаемости учебных занятий. 

26. Положение о порядке организации образовательного процесса по образовательным 
программам при сетевой форме их реализации. 

 
 
 

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. 
 
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. 
 
Виды профессиональной деятельности из ФГОС:  
− профилактическая; 
− диагностическая; 
− лечебная; 
− реабилитационная; 
− психолого-педагогическая; 
− организационно-управленческая. 

 
Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимому для освоения 
ОПОП ВО 
 К освоению ОПОП ВО по специальности ординатуры 31.08.20 «Психиатрия» 
допускаются лица, имеющие диплом об окончании медицинского высшего учебного 
заведения, выданный образовательным учреждением высшего профессионального 
медицинского образования, имеющего лицензию на право ведения образовательной 
деятельности в Российской Федерации. В дипломе должна быть запись о получении 
высшего медицинского образования по специальности “лечебное дело” с присвоением 

 
 

http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-poryadke-individualnogo-ucheta-rezultatov-osvoeniya.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-poryadke-individualnogo-ucheta-rezultatov-osvoeniya.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-proizvodstvennoy-praktike-po-programmam-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-proizvodstvennoy-praktike-po-programmam-podgotovki-nauchno-pedagogicheskih-kadrov-v.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-rabochey-programme-discipliny-dlya-obuchayushchihsya-v-ordinature.pdf?download=1
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http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-fonde-ocenochnyh-sredstv.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-o-formirovanii-elektronno-obrazovatelnoy-sredy.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-oop-vysshego-obrazovaniya-podgotovki-kadrov-vysshey-kvalifikacii-v-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/polozhenie-ob-oop-vysshego-obrazovaniya-podgotovki-kadrov-vysshey-kvalifikacii-v-ordinature.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1
http://www.neurology.ru/sites/default/files/assets/documents/2016/06/poryadok-obucheniya-po-individualnomu-uchebnomu-planu-uskorennoe-obuch.pdf?download=1


квалификации “врач” или по специальности “педиатрия” с присвоением квалификации 
“врач” 

 
1.4 Структура ОПОП ВО ординатуры. 

Компоненты программы:  
− общие положения, включающие цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− рабочие программы учебных дисциплин (модулей): «Психиатрия»; «Патология»; 

«Психотерапия»; «Организация здравоохранения и общественное здоровье»; «Медицина 
чрезвычайных ситуаций»; «Неврология»; «Педагогика»; «Психология»; «Наркология»; 
«Клиническая фармакология»; «Терапия»; «Обучающий симуляционный курс в 
формировании профессиональных навыков»; 

− рабочие программы практик; 
− учебный план;  
− календарный учебный график; 
− организационно-педагогические условия реализации программы: 

• формы аттестации; 
• оценочные средства; 
• условия реализации программы ординатуры; 

− приложение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.42 неврология  

включает: 
 

 
 



 

Индекс Наименование дисциплины 
(модуля) 

К-во 
академ. 
часов 

К-во ЗЕ Обучающая 
организация 

Б1.Б Базовая часть 1440 40  

Б1.Б.1 Психиатрия  936 26 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.2 Психотерапия  72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.3 Патология 144 4 ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 

Б1.Б.4 Общественное здоровье и 
здравоохранение 36 2 ФГБОУ ДПО 

РМАНПО 

Б1.Б.5 Медицина чрезвычайных 
ситуаций 72 2 ГБУЗ «НПЦ 

ЭМП ДЗМ» 

Б1.Б.6 Неврология 144 4 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.Б.7 Педагогика 36 1 ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 

Б1.В Вариативная часть 216 6  
Б1.В.О.Д Обязательные дисциплины 144 4  

Б1.В.О.Д.1 Психология  72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.В.О.Д.2 Наркология 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б1.В.Д.В Дисциплины по выбору 72 2  

1 Терапия 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

2 Клиническая фармакология 72 2 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б2 Практика 2556 71  

Б2.1 Стационарная практика 2196 62 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б2.2 Симуляционный курс 36 1 ФГБОУ ДПО 
РМАНПО 

Б2.В1 Поликлиника 324 9 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

Б3 Государственная итоговая 
аттестация 

108 3 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

 Итого 4320 120  

ФТД Факультативные 
дисциплины 

   

ФТД1 Электроэнцефалография 36 1 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева ДЗМ 

ФТД2 Функциональная диагностика 36 1 ГБУЗ НПЦ им. 
Соловьева  

 
 
 
 
 

 
 



 
1.5 Трудоемкость освоения программы ординатуры  
 
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется 
зачетная единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим часам 
(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, 
реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренного обучения. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при 
очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 
устанавливается Центром самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения; при обучении по 
индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Центром вправе продлить срок обучения 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 зачетных единиц.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 
36 академических часов. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа, составляет ¼ часть от трудоемкости 
освоения каждой рабочей программы. 

Общая трудоемкость недельной нагрузки составляет 48 академических часов. 
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления 

подготовки 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 
(курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Центр может перенести срок начала 
учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 
недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает 
каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося, после прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 
итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом программы 
ординатуры. 

 Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 
осуществляется с использованием сетевой формы. 

При сетевой форме реализации программы ординатуры Центр в установленном им 
порядке осуществляет зачет результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и 

 
 



практикам в других организациях, участвующих в реализации программы ординатуры. 
 Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения учебных 
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – 
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по учебным 
дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.20 Психиатрия 
предусмотрены требования к условиям реализации программы: материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению программы; кадровым и  
финансовым условиям реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 
31.08.20 Психиатрия осуществляется на государственном языке Российской Федерации, 
если иное не определено локальным нормативным актом. 

 
2. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО ординатуры. 

 

2.1 Перечень формируемых компетенций. 
В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 
сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями: 
Профилактическая деятельность: 

- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными (ПК-2); 
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 
защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 
(ПК-3); 
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

 
 



статистического 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 психиатрической медицинской помощи (ПК-6) 

- готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

Реабилитационная деятельность: 
- готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Психолого-педагогическая деятельность: 
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ПК- 9); 

Организационно-управленческая деятельность: 
- готовность к применению основных принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях (ПК-10); 
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей(ПК-11); 
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации(ПК-12). 

 
2.2 Матрица компетенций, формируемых в процессе освоения блоков ОПОП ВО 
ординатуры по направлению подготовки «Неврология», представлена в Приложении 
1 

 
Перечень знаний, умений и владений  

врача-специалиста невролога 
(ординатора) 

 
Врач-специалист психиатр должен знать: 
− Нормативно-правовую базу по вопросам охраны здоровья населения. 
− Основы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения; 
− Основы медицинского страхования и деятельность медицинских учреждений в 

условиях страховой медицины; 
− Основы анатомии и физиологии человека, половозрастные особенности; 
− Основы общей патологии человека, иммунобиологии и реактивности организма; 
− Основы и клиническое значение лабораторных исследований в диагностике 

заболеваний 
− Вопросы экспертизы трудоспособности  и основы законодательства по вопросам 

врачебно-трудовой экспертизы и социально-трудовой реабилитации 
− Основы первичной профилактики заболеваний и санитарно - просветительной работы; 
− Основы международной классификации болезней; 
− Современные направления развития медицины; 

 
 



− Распространенность, смертность от психических заболеваний среди населения и в 
половозрастных группах. Значение этих показателей в оценке состояния здоровья 
населения; 

− Основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 
определяющие деятельность психиатрической службы; 

− Систему организации, структуру и задачи психиатрической службы в стране; 
− Организацию работы неотложной психиатрической помощи; 
− Анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, периферической 

и вегетативной нервной системы; 
− Основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной и 

периферической нервной системы; календарь психомоторного развития (с 0 до 12 
месяцев и с 12 до 36 месяцев жизни); возрастные аспекты физиологических рефлексов; 

− Этиологию и патогенез психических заболеваний; 
− Современные методы обследования больного; 
− Современные методы лечения; 
− Показания и противопоказания к хирургическому лечению, применению физиотерапии 

и лечебной физкультуры, показания и противопоказания к санаторно-курортному 
лечению; 

− Основы рационального питания и принципы диетотерапии в психиатрической клинике; 
− Особенности лечения в половозрастных группах; 
− Основные принципы неотложной терапии; 
− Основы клинической фармакологии; 

-фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств: 
-проблему совместимости лекарственных средств и  побочное действие 
лекарственных препаратов; 

− Экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно - трудовую экспертизу 
в т.ч. инвалидности с детства; 

− Организацию и проведение диспансеризации психиатрических больных, анализ ее 
эффективности; 

− Профилактику психиатрических заболеваний и сан - просветительную работу; 
− Клинику, лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, терапию 

смежных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных; болезней крови;  
васкулитов и диффузных заболеваний соединительной ткани,  болезней мочеполовой 
системы и печени, лор-органов; 

− Основы перинатальной патологии нервной системы и психиатрических заболеваний 
детского возраста. 

 
 Врач-специалист  психиатр должен уметь: 
 
− Получить анамнестическую информацию о психиатрическом заболевании, выявить 

общие и специфические признаки психиатрического заболевания, определить 
необходимость и применить объективные методы обследования, установить диагноз и 
синдром; 

− Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 
дополнительные методы исследования; 

− Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10  с выделением 
основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

− Назначить комплексное лечение (включающее режим, диету, медикаментозные 
средства, методы неотложной терапии и реанимации, ЛФК, физиотерапию, санаторно-
курортное лечение, реабилитационные мероприятия и др.); 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 
мероприятия по предупреждению осложнений; 

 
 



− Провести симптоматическую терапию с учетом возрастных особенностей, 
психического и соматического статуса больного; 

− Выявить клинические показания для срочной (плановой) консультации, 
госпитализации или перевода больного на лечение к другому специалисту, определить 
профиль лечебного учреждения или специалиста с учетом особенностей и тяжести 
заболевания; 

− Оценить морфологические и биохимические показатели крови и мочи, данные 
рентгеноскопии и рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхографии в диагностике 
патологического процесса и определении его активности; 

− Организовать изоляцию больных с карантинными заболеваниями и 
противоэпидемические мероприятия; 

−  Владеть простейшими методами обезболивания, купировать острый болевой синдром; 
− Оценить тяжесть состояния больного; определить необходимость реанимационных 

мероприятий; 
− Провести комплекс реанимационных мероприятий при клинической смерти и 

терминальных состояниях; 
− Оказать срочную медицинскую помощь при неотложных состояниях в психиатрии, а 

также при острой сердечной и сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), острой 
дыхательной недостаточности, острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и 
пр.) и острых психозах. 

− Получить информацию о психиатрическом заболевании, выявить общие и 
специфические признаки психиатрическом заболевания, определить необходимость и 
применить объективные методы обследования, установить диагноз и синдром; 

− Своевременно оценить эффективность лечения, разработать и осуществить 
мероприятия по предупреждению осложнений; 

− Оказать помощь на догоспитальном этапе при механической асфиксии, утоплении, 
поражении электрическим током; 

−  Провести анализ психиатрической заболеваемости на обслуживаемом участке 
(отделении, поликлинике, МСЧ, районе, регионе), определить задачи по улучшению 
психиатрической ситуации, решить вопросы прогноза; 

− Определить срок временной потери трудоспособности и направления на КЭК, 
установить показания для направления на МСЭК; 

− Оказать медицинскую помощь лицам, подвергшимся радиационному воздействию в 
результате радиационных аварий; 

−  Дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; 
 клинически оценивать результаты рентгенологического исследования черепа и 
позвоночника, церебральной ангиографии, электроэнцефалографии, ультразвуковых 
методов исследования,  электромиографии, компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии, а также картины осмотра глазного дна и исследования полей зрения; 

− Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 
здравоохранению; 

− Организовать работу среднего медицинского персонала; 
− Установить диагноз при психических заболеваниях: 

 
Врач-специалист психиатр должен владеть: 
 

− Методикой сбора анамнеза, описания статуса и плана исследований пациента; 
− Методикой написания ежедневных дневников, этапных и заключительных 

эпикризов, выписок из истории болезни; 
− Навыком оформления документации по временной и стойкой нетрудоспособности; 
− Методикой определения группы крови; 
− Умением оценки формулы крови; 

 
 



− Умением трактовки ЭКГ; 
− Умением трактовки рентгенограмм черепа, позвоночника, компьютерных 

томограмм и магнитно-резонансных томограмм головного и спинного мозга; 
− Основными принципами лечения психических заболеваний: 

 
 

 
Перечень практических навыков 
врача-специалиста по психиатрии 

(ординатора) 
 

Врач-специалист по психиатрии должен владеть следующими практическими 
навыками: 

 
− психиатрического осмотра; 
− остановки наружного кровотечения; 
− фиксации позвоночника и конечностей при травмах и переломах; 
− проведения  реанимационных мероприятий (непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких ) на догоспитальном этапе; 
− промывания желудка через зонд; 
− измерения АД; 
− работы на персональном компьютере. 

 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы 
 
3.1. Учебный план (представлен отдельным файлом)  
 
3.2. Календарный учебный график (представлен отдельным файлом) 
 
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (представлены 

отдельными файлами) 
 
3.4. Рабочие программы практик (представлены отдельными файлами) 
 
3.5. Программа государственной итоговой аттестации (представлена 

отдельным файлом) 
 
 

4. Условия реализации ОПОП ВО ординатуры  
 

4.1. Общесистемные условия реализации программы ординатуры 
 

 Организация 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, а так же имеет договора  по совместной 
организации и проведению практической подготовки обучающихся с Государственным 
бюджетном учреждением здравоохранения «Психиатрическая больница № 13 
Департамента здравоохранения города Москвы» 
 (ГБУЗ ПБ №13 ДЗМ) и договора о сетевом взаимодействии с Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

 
 



профессионального образования  «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» (ФГБОУ ДПО РМАНПО) и с Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр 
экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения города Москвы» (ГБУЗ 
«НПЦ ЭМП ДЗМ»). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается доступом 
в библиотеку Центра и индивидуальным неограниченным доступом к  электронной 
информационно-образовательной среде организации. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивают 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 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 ординатуры по 
специальности; 

− формирование электронного портфолио обучающихся, 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». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В случае реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к 
реализации программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в реализации программы ординатуры в сетевой форме. 

В случае реализации программы ординатуры на созданных в установленном 
порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях 
организации требования к реализации программы ординатуры обеспечиваются 
совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 
соответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационным 
требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 №541н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
23.03.2011, регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

 
4.2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП ВО ординатуры 

 
 



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% от общего количества научно- 
педагогических работников Центра. 

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 70%. 

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 70%. 

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 100% 

В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по избранной 
специальности; 2) практика в стационаре. 

 
 
 
4.3. Материально-технические условия реализации программы   

 
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованные 
помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

− аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 
позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и 
навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально; 

− помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 
числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные 
специализированным оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, 
стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для экстренных профилактических и 
лечебных мероприятий, негатоскоп, камертон, молоточек неврологический, наборы 
экспериментально-психологических материалов) 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. 

 
 



В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентам обучающихся по программе ординатуры. 

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. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
Материально-техническая база 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 
учебным планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений  и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Б1.Б Базовая часть 
Б1.Б.1 Психиатрия 
Б1.Б.3 Психотерапия  
Б1.Б.5 Неврология  
Б1.В Вариативная 
часть Б1.В.О.Д. 
Обязательные 
дисциплины  
Б1.В.О.Д. 1 
Наркология 
Б1.В.О.Д. 2 
Психология  
Б1.В.О.В.  
Дисциплины по 
выбору 
1 Терапия 
2 Клиническая 
фармакология 
ФТД 
Факультативы 
ФТД1 
Электроэнцефалогра
фия 
ФТД2 
Функциональная 

Учебная комната 
№06 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Стул для посетителей – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 1 шт. 
Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Экран настенный Digis Optimal-B 
монитор Samsung S20B300B + системный 
блок Lenovo M72e Tover 3597 CTO 

Компьютерный 
класс  №05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный 
блок Lenovo M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Все с выходом в интернет. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
 

Библиотека 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 
каб.27 

Монитор Samsung S20B300B + системный 
блок Lenovo M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Набор книг и периодики 

Большой 
конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Ноутбук ASUS K501LB 
Экран настенный Digis Optimal-B 
Кресла 

 
 



диагностика Малый конференц 
зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

телевизор Philips 40 PFL3208T 
стул из комплекта обеденная группа – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Ноутбук ASUS K501LB 

 
 Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.2 Патология 
Б1.Б.4 
Общественное 
здоровье и 
здравоохранение  
Б1.Б.7 Педагогика  
 

г. Москва, ул. 
Беломорская, 19/38, 
учебно-
лабораторный 
корпус РМАНПО. 
Компьютерный 
класс, № 414 
. 

17 компьютеров обучающихся  и 1 
компьютер преподавателя. 
Выход в интернет 
Малый презентационный комплекс.  

г. Москва, ул. 
Беломорская, 19/38, 
учебно-
лабораторный 
корпус РМАНПО. 
ГКБ им. С.П. 
Боткина, ул. 2-й 
Боткинский проезд, 
д.5, корп.21. 
Лекционные  
аудитории, № 408 
(ул. Беломорская 
19/38),  
№ 7 (ул. 2-й 
Боткинский 
проезд), д.5., корп. 
21). 

Средний презентационный комплекс: 
Проектор: Panasonic F200NT XGA. 
Экран для проектора: ScreenLine. 
1 компьютер преподавателя 
Notebook. 

2 Б1.Б.7 Медицина 
чрезвычайных 
ситуаций 

Комната 103 
(Учебный класс) 
ГБУЗ «Научно-
практического 
центра экстренной 
медицинской 
помощи ДЗМ», 
Большая 
Сухаревская 
площадь, д.5/1 
стр.1,  

Стол одновыкатной 
Модель «Торре» стул Сога со столиком В 8/1 
1/Т 
серый 
Жалюзи рулонные D25 Натали ( 
непрозрачные) 
Жалюзи оконные вертикальные 
Блок интубации 
Autopuls 
Система интубации 
Реанимационная система «Мегакод» с блоком 
внутривенного вливания 
Система спасения пациента при попадании 
посторонних предметов в рот АМБУ МЭН 
Мультимедиа видеопроектор 
Держатель проектора 
Фантом для пункции и хир. 
микротрахеостомии 
Спасательная система «Ренди» 
Система перстневидного хряща гортани с 
принадлежностями 
Интубационный тренажер LAMT 

 
 



Система пневмоторакс 
Фантом-система дыхания и наружного 
массажа 
Компьютер 
Монитор 17 TFT 
Графическая станция 
Доска для информации 
Часы настенные Quarts 
Кондиционер Hitahci RAC-14АН1+RAS-
14АН1 
Анатомически атлас 

3 Б2.1 Стационарная 
практика 

Лекарственный 
кабинет 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.11, 
7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
Тонометр OMRON с адаптером 
 Фонендоскоп 
 противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий  
стол многофункциональный универсальный. 

 
Процедурный 
кабинет 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.11, 
7 отделение 

Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
Кушетка смотровая 
Стол для забора крови 
Стол лабораторный с мойкой 
Стол манипуляционный (2 ящика) 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Стойка-штатив для капельниц 
Тонометр с фонендоскопом 
Термоконтейнер ТМ-2 
глюкометр "Акку-чек Актив" 
Облучатель бактерицидный ОБН-150 
Роторасширитель 
Языкодержатель 
противошоковый набор 
набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий 
 стол многофункциональный универсальный,  
аспирационная система Aspi-jet 6, Aspi-Jet 6 

 Учебная комната 
№538 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.11 

Стул для посетителей – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 1 шт. 
Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Экран настенный Digis Optimal-B 
монитор Samsung S20B300B + системный 
блок Lenovo M72e Tover 3597 CTO 
Наборы рентгенограмм 
Наборы ЭКГ 
Наборы снимков МРТ 
Наборы анализов 

 Смотровой кабинет 
№03 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 

Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Весы напольные ВЭМ-150 
Фонендоскоп 

 
 



Донская, 43 кор.1 Термометр  
Ростомер  
Камертон 
неврологический молоток 
 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
  

 Палаты  
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.11, 
7 отделение 

Кровать функциональная 2-х секционная 
механическая – 79 шт 
Кровать общебольничная – 23 шт 
Стол палатный – 40 шт 
Тумба прикроватная – 79 шт 

  Процедурный 
кабинет 

Прибор для измерения артериального 
давления UA-200, стетоскоп, фонендоскоп, 
противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, облучатель бактерицидный, 
стол многофункциональный универсальный, 
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 
Электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, инфузомат, отсасыватель, 
набор для производства люмбальной 
пункции, различного вида блокад, смеси и 
расходный материал в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью 

  Смотровой кабинет Прибор для измерения артериального 
давления UA-200, стетоскоп, фонендоскоп, 
термометр, медицинские весы, ростомер, 
противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, кушетка, камертон, 
неврологический молоток, динамометр, 
сантиметр, облучатель бактерицидный. 

  Палаты отделения Облучатель бактерицидный,  койка 3 шт 
  Кабинет Видео-

ЭЭГ 
Облучатель бактерицидный,  койка 2 шт , 
аппарат Видео-ЭЭГ мониторинга Nihon 
Kohden, аппарат Видео-ЭЭГ мониторинга 
Nicolet, смеси и расходный материал в 
количестве, позволяющем обучающимся 
осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

  Кабинет ЭНМГ Облучатель бактерицидный, 
электронейромиограф, 
многофункциональный стол, расходный 

 
 



материал в количестве, позволяющем 
обучающимся осваивать умения и навыки, 
предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

  Процедурный 
кабинет 

Прибор для измерения артериального 
давления UA-200, стетоскоп, фонендоскоп, 
противошоковый набор, набор и укладка для 
экстренных профилактических и лечебных 
мероприятий, облучатель бактерицидный, 
стол многофункциональный универсальный, 
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью. 
Электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, инфузомат, отсасыватель, 
набор для производства люмбальной 
пункции, различного вида блокад, смеси и 
расходный материал в количестве, 
позволяющем обучающимся осваивать 
умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью 

  Учебная комната 
741 
 

Столы письменные 6 
Стулья 12 
Персональный компьютер 
Кушетка смотровая 
Фонендоскоп 
Термометр 
Камертон 
неврологический молоток 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
 

  Кабинет МРТ 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Компьютер APPLE, Apple Mac Pro 
Многофункциональное устройство HP Lazer 
Jet Pro M1212nf 
Комплекс аппаратно-программный для 
функциональной и медицинской 
визуализации 
Магнито резонансный томограф с индукцией 
магн. поля 1,5 Тл. EXCEL ART Vantage Atlas-
X, EXCEL ART Vantage Atlas-X 
Монитор Philips 22", 220V3 
Монитор специализированный NDS DOME 
S3c 
Негатоскоп НЕГА Н-РМ-01 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 3", ОРУБн-3-3-"КРОНТ" 
Система архивирования медицинских 
диагностических изображений "Synapse" 
Языкодержатель 
Система рентгенографическая DR-F 

    
 

 



4 Б2.2 
Симуляционный 
курс 

  

5 Б2.В1 
Поликлиническая 
практика 

Кабинет психиатра 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.13 

Весы напольные ВЭМ-150 
Монитор жидкокристаллический Samsung 
МФУ Samsung SCX-5637FR 
Персональный компьютер Kraftway Credo 
холодильник фармацевтический ХФ-140-
"ПОЗИС" с металлической дверью и замком, 
ХФ-140 
Тонометр OMRON с адаптером 
Кушетка смотровая 
Стол письменный 1.4 
Фонендоскоп 
 Термометр 
 неврологический молоток 
 Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
 

 Кабинет 
функциональной 
диагностики 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.13 

Аппарат диагностический ультразвуковой 
MicroMaxx 
динамометр ДМЭР-  120-0,5 мед. 
электрон.ручн. 
Доплеровская система для исследования 
кровообращения "Ангиодин-УК" 
Кардиоанализатор ЭК9Ц-01-"КАРД" 
Комплекс для эхо-энцефало-
доплерографических обследований КЭхЭДО 
"Сономед", СОНОМЕД-315/М 
Комплекс компьютеризированный 
"Нейрокартограф-01-МБН" 
Комплекс неврологический для диагностики 
и терапии, Keypoint 4 
Комплекс неврологический для диагностики 
и терапии, Mag Ventura 
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ 
И АД 
Комплекс функционального биоуправления 
"РЕАМЕД-Полярис" 
Комплекс холтеровского мониторинга ЭКГ И 
АД 
лампа щелевая HS-5500 c фотокомплектом, 
столом и ПК, Лампа шелевая HS-5500. стол 
CIT3100 Huvitz 
Кресло косметологическое 
Облучатель бактерицидный передвижной 
ОБН-450П 
реограф- полианализатор шестиканальный 
для комплексного исследования парамертов, 
РГПА-6/12 "РЕАН-ПОЛИ"  модификация 02 
Система диагностическая цифровая 
ультразвуковая Aplio 500 с принадл. TUS-

 
 



A500/T1 
система длительного холтеровского 
мониторирования ЭКГ 
Система цифровая диагностическая 
ультразвуковая Aplio MX 
Сканер УЗИ Sonoace r7 rus 
№SOQMM3HF900001Z( консоль, 
специальный жидкокристалический монитор, 
модуль ЭКГ, соединительный провод, 
адаптер и сетевой кабель, пылезащитный п/э 
чехол, руководство оператора) 
Стационарный цифровой ультразвуковой 
аппарат ALOKA SSD 4000 
Стационарный ЭКГ аппарат с программой 
измерения и  интерпретации результатов ЭКГ 
Cardiovit AT-2plus, Cardiovit AT-2plus 
электрокардиограф  Schilltr Cardiovit AT-101 
Электрокардиограф SCHILLER "CARDIOVIT 
AT-102", plus 
Электронейромиограф 2-х канальный 
"Нейро-МВП-Микро", Нейро-МВП-Микро 
электроэнцефалограф-анализатор 
"ЭНЦЕФАЛАН-131-03" модификация 08( 
вариант ПМО пр, "ЭНЦЕФАЛАН-131-03" 
модификация 08) 

 Кабинет 
иглорефлексотерап
ии 
Адрес: 115419    

г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.25 

Аппарат вибрационного массажа "Ормед-
релакс",  
Нейромышечный стимулятор TRIO 300 
Облучатель-рециркуляр бактерицидный 
"Дезар 4" 
Прибор электроакупунктуры трехканальный 
IC-1107 
Столик-тележка медицинский тумбовый 
СТМП-02 "ЕЛАТ" 
Установка механотерапевтическая "Ормед-
профилактик" 
Электромассажер FZ-1 
Стол процедурный передвижной (3 полки) 
Часы процедурные ПЧ-2 

5 Б3 Государственная 
итоговая аттестация 

Учебная комната 
№05 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Монитор Samsung S20B300B + системный 
блок Lenovo M72e Tover 3597 CTO – 5 штук. 
Принтер Samsunq ML-3750 ND – 1 штука 
Телевизор Philips 32 PFL5007T 
Стул для посетителей – 10 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
 

 Большой 
конференц зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

Проектор типовой Mitsubishi XD550 
Ноутбук ASUS K501LB 
Экран настенный Digis Optimal-B 
Кресла 

 Малый конференц телевизор Philips 40 PFL3208T 
 

 



зал 
Адрес: 115419    
г. Москва, ул. 
Донская, 43 кор.1 

стул из комплекта обеденная группа – 30 шт 
Стол универсальный КВАДРО-2 6 шт. 
Ноутбук ASUS K501LB 

 
 
 
 
 

4.4. Финансовые условия реализации программы ординатуры 
 

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 02.08.2013 № 638 
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.09.2013, 
регистрационный № 29967). 

 
 

 Оценочные средства  
Оценивание обучающегося при подготовке доклада 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется, если тема доклада полностью 

раскрыта, оформление соответствует предъявляемым 
требованиям 

хорошо «Хорошо» выставляется, если тема доклада полностью 
раскрыта, однако оформление соответствует 
предъявленным требованиям не в полной мере 

удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
раскрыта недостаточно полно, оформление соответствует 
предъявляемым требованиям не в полной мере 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада 
не раскрыта, оформление не соответствует 
предъявляемым требованиям 

 
 
Оценивание обучающегося при ответах на контрольные вопросы  

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется, если вопрос освещен полно 

хорошо 
хорошо «Хорошо» выставляется если вопрос раскрыт, но 

допущены неточности в определении понятий 
удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется, если вопрос раскрыт 

поверхностно неудовлетворительно 
неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется, если вопрос не 

раскрыт, присутствую критические противоречия с 
фундаментальной теорией 

Зачтено При контроле качества освоения программы 
 

 



преподавания ординатор, овладевший в полном объеме 
теоретическими знаниями и практическими навыками 
(показавший знание, умение, владение) по программе 
дисциплины (модуля), получает оценку «Зачтено» 

Не зачтено Ординатор, не сумевший показать знание, умение и 
владение по программе дисциплины (модуля), получает 
оценку «Не зачтено» 

 
Оценивание обучающегося при тестировании 

Оценка (пятибалльная) Количество верных ответов (%) 
отлично 75-100 
хорошо 50-75 
удовлетворительно 25-50 
неудовлетворительно 0-25 

 
 
Оценивание обучающегося при решении ситуационных задач 

Оценка (пятибалльная) Критерии оценки 
отлично «Отлично» выставляется обучающемуся обнаружившему 

системные, глубокие знания программного материала, 
необходимые для решения практических задач, 
владеющему научным языком, осуществляющему 
изложение программного материала на различных 
уровнях его представления, владеющему современными 
стандартами диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний, основанными на данных доказательной 
медицины 

хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 
полное знание программного материала 

удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему достаточный уровень знаний основного 
программного материала, но допустивший погрешности 
при его изложении 

неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
допустившему при ответе на вопросы задачи 
множественные ошибки принципиального характера 
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