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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП), реализуемая 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России по специальности 31.08.02 Анестезиология – 

реаниматология представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 августа 2014 г. N 1044. 

В данной образовательной программе  определены: 
планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции  

обучающихся, установленные образовательным стандартом; 

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Присваиваемая квалификация – врач анестезиолог-реаниматолог. 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Профессиональным стандартом «Врач анестезиолог-реаниматолог», утвержден 

Приказом № 554н Министерства труда и Социальной защиты Российской Федерации от 

27 августа 2018 г. 

 - Порядками оказания медицинской помощи:  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 

2012 г. № 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю "анестезиология и реаниматология"; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 

2012 г. N 909н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям по 

профилю "анестезиология и реаниматология".  

- Стандартами медицинской помощи:  

1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 ноября 2012 

г.№ 583н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

родоразрешении посредством кесарева сечения; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г.№ 596н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

отеках, протеинурии и гипертензивных расстройствах во время беременности, родов и в 

послеродовом периоде; 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г.№ 598н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

кровотечении в последовом и послеродовом периоде"; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 2012 

г.№ 657н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

острой респираторной вирусной инфекции тяжелой степени тяжести"; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 741н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

пневмонии тяжелой степени тяжести с осложнениями"; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 2012 

г.№ 842н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при 

гриппе тяжелой степени тяжести"; 



7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г.№ 1592н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при плеврите"; 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г.№ 1594н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при интерстициальных заболеваниях легких"; 

9. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1554н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при сердечной недостаточности"; 

10. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 

2012 г. № 836н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при посттромбофлебитической болезни"; 

11. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 9 ноября 

2012 г. № 710н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при желудочковой тахикардии"; 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 

2012 г. № 835н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при остром тромбозе в системе верхней и нижней полых вен"; 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 

2012 г. № 873н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при тромбоэмболии легочных артерий"; 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 1622н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при фибрилляции и трепетании предсердий"; 

15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1692н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при внутримозговом кровоизлиянии (консервативное лечение)"; 

16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1740н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при инфаркте мозга"; 

17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 1749н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при субарахноидальном кровоизлиянии (консервативное лечение)"; 

18. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 

2012 г. № 635н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при внутричерепной травме"; 

19. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 ноября 

2012 г. № 779н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

детям при серозном менингите средней степени  тяжести"; 

20. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1535н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при внутричерепных и внутрипозвоночных абсцессах"; 

21. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1536н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при вирусном энцефалите, миелите"; 

22. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г.№ 1693н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при транзиторной ишемической атаке"; 

23. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 ноября 

2012 г. № 635н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при внутричерепной травме";  



24. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 639н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при травме позвоночника, спинного мозга и нервов спинного мозга"; 

25. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

анафилактическом шоке"; 

26. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1115н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударе"; 

27. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1120н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при поражении 

электрическим током"; 

28. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1264н "Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи 

при последствиях позвоночно-спинномозговой травмы на шейном, грудном, поясничном 

уровнях";  

29. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1429н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при асфиксии"; 

30. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 

2012 г. № 1604н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

отморожениях". 

 

Форма обучения – очная. 

Язык реализации образовательной программы – русский. 

В рамках обучения по данной основной профессиональной образовательной 

программе ординаторы участвуют в оказании медицинской помощи гражданам в порядке, 

установленным Минздравом России. 

При наличии студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

данная образовательная программа адаптируется с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

 

 

1.1. Список нормативных документов для разработки образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО):  Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 

N 1044 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.02 Анестезиология реаниматология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа высшего образования – программам ординатуры 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.111.2013 №1258; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональным стандартам от 22.01.2015 № ДЛ-1/05-вн; 

 иные нормативно-правовые акты Министерства образования и науки РФ, 

Министерства здравоохранения РФ в области образовательной деятельности; 



 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в новой редакции 

(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 393); 

- локальные нормативные акты университета: приказ ректора от 12.09.18 №966-од 

 

1.2. Цель (миссия) образовательной программы 

Основная цель образовательной программы по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология – создать условия для овладения обучающимися 

универсальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими 

его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. В области обучения целью 

программы является подготовка специалиста, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, способного к 

саморазвитию и самообразованию. В области воспитания личности целью программы 

является формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 

умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, гражданственность, толерантность; повышение их общей культуры, 

способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. Область  

профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  ординатуры, 

включает    охрану    здоровья    граждан    путем    обеспечения    оказания    

высококвалифицированной медицинской  помощи  по профилю «Анестезиология-

реаниматология» в   соответствии   с   установленными   требованиями   и   стандартами   

в   сфере здравоохранения. 

 

1.3. Срок освоения образовательной программы 

Срок получения образования по специальности 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо 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 университетом 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. 

 

1.4. Трудоемкость образовательной программы 

 

Нормативная трудоемкость  образовательной программы ординатуры составляет 

120 з.е.  Объем программы по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

составляет 122 зачетные единицы (з.е.). ( в т.ч. факультативы 2 з.е.) 

 



 
В неделях 

В зачетных 

единицах  

теоретическое обучение (без факультативов) 34 2/6 
45 

экзаменационные сессии 1  4/6 

Практика, в том числе: 44 72 

Базовая часть 44 66 

Вариативная часть (рассредоточено)   6 

Государственная итоговая аттестация 2 3 

Каникулы 17 1/6 - 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы ординатуры 

Абитуриент должен получить высшее образование – высшее медицинское 

образование и успешно пройти вступительные испытания. 

 

 

1.6. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

 

1.6.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  программу  

ординатуры, по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология включает    

охрану    здоровья    граждан    путем    обеспечения    оказания  

высококвалифицированной медицинской  помощи  в   соответствии   с   установленными   

требованиями   и   стандартами   в   сфере здравоохранения.  

 

1.6.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  

ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология, 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.  

 

1.6.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры по специальности 31.08.02 Анестезиология-

реаниматология: 

профилактическая;  

диагностическая;  

лечебная;  
реабилитационная;  

психолого-педагогическая;  

организационно-управленческая. 

 

1.6.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология 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 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. 

 

         1.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 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 по специальности 31.08.02 

Анестезиология-реаниматология, 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 применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных 

мероприятий (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). 

Матрица формирования компетенций выпускника университета приведена в 

Приложении 1. 

 

1.8. Сведения о преподавательском составе, принимающем участие в 

реализации образовательной программы 

Реализация        программы        ординатуры        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 не менее 70 

процентов.   

Доля  научно-педагогических  работников   (в   приведенных   к   целочисленным   

значениям ставок),   имеющих   ученую   степень   (в   том   числе   ученую   степень,   



присвоенную   за   рубежом   и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе  ученое  звание,  полученное за   рубежом   и   признаваемое   в   

Российской   Федерации),   в   общем   числе   научно-педагогических работников, 

реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65 процентов.  

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, должна  быть не менее 10 

процентов. 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Структура отражена в учебном плане. В учебном плане приведен перечень 

дисциплин, практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах и часах, последовательности и распределения по периодам обучения. Для 

каждой дисциплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

        Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

        Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимся. Дисциплины (модули) по 

общественному здоровью и здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных 

ситуаций, патологии реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы ординатуры.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

и практики  обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с 

учетом конкретного вида деятельности в различных медицинских организациях. 

При разработке программы ординатуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов от объема вариативной части 

Блока 1 "Дисциплины (модули)". 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 данного Блока. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

 В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена. Блок 3 "Государственная итоговая  аттестация"  в  

полном  объеме  относится  к  базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Врач-анестезиолог-реаниматолог» 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России включает в 

образовательную программу специализированные адаптационные дисциплины. 

Адаптационные дисциплины включаются в вариативную часть указанной программы. 

Учебный план приведен в Приложении 2.  



 

 

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации данной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, 

экзаменационные сессии, практики, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

 

4.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

 

В образовательной программе  по специальности 31.08.02 Анестезиология - 

реаниматология приведены рабочие программы всех дисциплин базовой, вариативной 

частей учебного плана, дисциплин по выбору обучающегося, факультативных дисциплин. 

Рабочие программы дисциплин содержат следующие компоненты: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 - фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;  

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин приведены в Приложении 3. 

 

5.  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

 

В соответствии с образовательным стандартом по специальности 31.08.02 

Анестезиология - реаниматология раздел основной профессиональной образовательной 

программы «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку 

обучающихся.  

При реализации данной образовательной программы предусматриваются 

следующие виды практик: 



- производственная клиническая практика (30 з.е., 20 недель, I год обучения);  

- производственная клиническая практика (36 з.е., 24 недели, II год обучения);  

- производственная (клиническая) практика: организация работы врача по 

специальности (6 з.е., 4 недели, I год обучения). 

Для каждой практики разработаны программы, которые включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Программы практик приведены в Приложении 4. 

 

 

6.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая государственная аттестация является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая  

аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена. Программа 

ГИА (приложение 5) содержит следующую информацию: 

1. Цель и сроки проведения ГИА 

2. Требования к обучающимся при допуске к ГИА  

3. Виды государственных аттестационных испытаний 

4. Структура государственного экзамена  

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

6.  Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

(перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; показатели и критерии оценивания компетенций, типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения ОПОП; методические материалы, определяющие процедуру оценивания);  

7. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

8.  Список рекомендуемой литературы и источников интернет. 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Для  аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы созданы  фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей 



программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине  или практике разработчиками 

ОПОП определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Фонды оценочных для текущего контроля и промежуточной аттестации средств 

входят в состав учебно-методического комплекса дисциплины (практики). 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации 

Фонды оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации, 

размещенные в учебно-методических материалах, включают в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП 31.08.02 Анестезиология – реаниматология обеспечена 

соответствующими учебно-методическими материалами: учебниками или учебными 

пособиями, рабочими программами дисциплин и практик, учебно-методическими и 

презентационными материалами. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам. Для  

самостоятельной подготовки к занятиям обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания.  При реализации образовательного 

процесса в ФГБОУ ВО СтГМУ используются электронные библиотечные системы: 

 ЭБС «Лань», 

 ЭБС «КнигаФонд», 

 ЭБС «Консультант студента» Студенческая электронная библиотека,  

 Электронная база данных «Clinical Key», 

 Реферативная и наукометрическая электронная база www.scopus.com, 

http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.clinicalkey.com/
http://www.scopus.com/


 Полнотекстовая журнальная электронная база данных «ScienceDirect» издательства 

«Elsevier» на платформе «ScienceDirect» по системе ScienceDirect для нужд СтГМУ; 

В университете функционирует электронная образовательная среда, 

соответствующая требованиям законодательства РФ и  обеспечивающая: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих  программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения магистерской программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса. 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России Минздрава России, на базе которого 

реализуется данная образовательная программа, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, лабораторных, практических 

и др. занятий, предусмотренных образовательным стандартом и учебным планом, в том 

числе для самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

 Минимально необходимый для реализации программ 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; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями;  

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, электрокардиограф, облучатель 

бактерицидный, аппарат искусственной вентиляции легких, прикроватный монитор с 

центральной станцией и автоматическим включением сигнала тревоги, регистрирующий 

электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту 

дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в 

выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной работы, 

портативный электрокардиограф с функцией автономной работы, электроэнцефалограф, 

портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки, 

дефибриллятор с функцией синхронизации, ингалятор, портативный пульсоксиметр, 

автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой, инфузомат, мобильная 

реанимационная тележка, переносной набор для оказания реанимационного пособия, 

отсасыватель послеоперационный, аппарат для быстрого размораживания и подогрева 

свежезамороженной плазмы, аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов, 

аквадистиллятор, аппарат для быстрого размораживания плазмы, аппарат для 

плазмафереза, аппарат для цитафереза, быстрозамораживатель для плазмы крови, весы 

медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов), весы-помешиватели, весы для 

уравновешивания центрифужных стаканов, камера теплоизоляционная 

низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы, комплект оборудования 



для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов, комплект оборудования для 

замораживания и хранения клеток, крови при сверхнизкой температуре, кресло донорское, 

плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной), система инактивации 

вирусов в плазме крови, термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с 

тромбомиксером), устройства для запаивания трубок, контейнеры для заготовки и 

хранения крови, центрифуга рефрижераторная напольная, анализатор для определения 

портативный, весы-помешиватели для взятия крови мобильные) 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. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного  

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и  

подлежит ежегодному обновлению). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть  

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в  

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

8.3. 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 2 августа 2013 г. 

N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 

г., регистрационный N 29967) 
 

8.4. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Мониторинг качества образования в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

включает в себя:  

 внутренние проверки структурных подразделений  университета;  

 самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к 

государственной аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам; 

 социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  

 анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 

(выпускников); 

 мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитационные 

требования, требования образовательных стандартов, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; 

 участие в публичных рейтингах деятельности вузов; 

 ежегодное обновление комплекта документов образовательной программы  

в части содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 



развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, социальной сферы, 

потребностей рынка труда; 

 осуществление контроля обеспечения компетентности преподавательского 

состава. 
 


