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1. Общие положения 
 

1.1. Введение 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
«31.08.19 Педиатрия» (далее – программа ординатуры), реализуемая в ФГБУ ДПО 
СПбИУВЭК Минтруда России, представляет собой комплект учебно-методических 
документов, определяющих содержание и методы реализации процесса обучения, 
разработанный и утверждённый на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования, с учетом требований рынка труда. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации 

Программа ординатуры регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной специальности подготовки. 
 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для разработки и 
реализации программы ординатуры 

Нормативную правовую базу разработки программы составляют: 
1.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;         
2.  Закон Российской Федерации от 21.11.2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" ; 
3.  Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1060 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.19 Педиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 № 212н 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры" 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н "Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 
по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования"; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.09.2012 № 191н 
«Об утверждении формы документа государственного образца о послевузовском 
профессиональном образовании, выданного лицам, получившим такое образование в 
ординатуре, и технических требований к нему»; 

7.  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н «О 
номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 
фармацевтическое образование»;  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
08.10.2015 № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки»; 

9. Приказ Минтруда России от 27.03.2017 N 306н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Врач-педиатр участковый"; 

10. Устав ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России; 
11. Положение об ординатуре. 
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1.3. Общая характеристика программы ординатуры 

 
Цель 

Цель - подготовка квалифицированного специалиста, обладающего системой 
общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового к 
самостоятельной профессиональной деятельности в условиях амбулаторно-
поликлинических и стационарных условиях работы, оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи; формирование готовности и 
способности к профессиональному, личностному и культурному самосовершенствованию, 
стремления к постоянному повышению своей квалификации, инноваторству, развитие 
гуманистических основ личности, позволяющих осуществлять социальное служение 
людям,  

 
Задачи обучения в ординатуре по педиатрии 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста, 
включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, патогенеза, 
клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, 
постановки диагноза, определения видов и этапов лечения с учетом современных 
достижений медицины и профилактики заболеваний. 

2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения врача 
по профильным направлениям специалистов с целью самостоятельного ведения больных в 
амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях работы, а также 
специализированной, медицинской помощи. 

3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и 
функциональной диагностике, инструментальным и аппаратным исследованиям в целях 
формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, 
дифференциальной диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения. 

4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы 
фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, предупреждений и 
совместимости при назначении лечебных препаратов. 

5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как звена 
организации лечебно-профилактической помощи в системе здравоохранения. 
Совершенствовать знания и навыки по вопросам профилактики заболеваний, 
диспансеризации больных с хроническими заболеваниями, принципам реабилитации 
больных. 

6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и 
оказания неотложной помощи при ургентных состояниях. 

7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного 
здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны здоровья 
населения и перспектив развития здравоохранения. 

8. Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья 
населения страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам социально опасных 
заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики. 

9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования. 
10. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача, 

основам медицинской психологии. 
 

Трудоёмкость програмы ординатуры 
Трудоёмкость основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования (ординатура) равна 120 зачётным 
единицам (общий объём подготовки). Одна зачётная единица соответствует 36 
академическим часам продолжительностью 45 минут.  
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Максимальный объём учебной нагрузки ординатора, включающий все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, составляет 54 
академических часа в неделю. 

Обучение очное.  
Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности специалистов включает охрану здоровья 
граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические 
лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки); родители 
(законные представители) пациентов (далее - родители (законные представители)); 
население; совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 
охраны здоровья граждан. 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Врач по специальности 31.08.19 Педиатрия готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

− профилактическая; 
− диагностическая; 
− лечебная; 
− реабилитационная; 
− психолого-педагогическая; 
− организационно-управленческая. 

 
3. Требования к результатам освоения программы 

 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен быть 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; 
− проведение медицинской экспертизы; 
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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. 

 
Для выполнения этих задач у выпускника должны быть сформированы 

универсальные и профессиональные компетенции: 
Универсальные компетенции: 
- 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). 

Профессиональные компетенции: 
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 детского возраста (ПК-2); 
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- 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 
педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

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

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

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

- готовность к применению основных принципов организации и управлении 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). 
 

Должностные обязанности врача - педиатра 
Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния 

больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. 
Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 
ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Оказывает 
консультативную помощь врачам-специалистам по своей специальности. Контролирует 
правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации 
инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов и 
лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 
средним и младшим медицинским персоналом. Планирует свою работу и анализирует 
показатели своей деятельности. Обеспечивает своевременное и качественное 
оформление медицинской и иной документации в соответствии с установленными 
правилами. Проводит санитарно-просветительную работу. Соблюдает правила и 
принципы врачебной этики и деонтологии. Участвует в проведении экспертизы 
временной нетрудоспособности и готовит необходимые документы для медико-
социальной экспертизы. 

 
Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности «Педиатрия», должен 

знать:  
− Конституцию Российской Федерации;  
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− законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения;  

− основы организации медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной;  

− теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;  
− организационно-экономические основы деятельности врача-педиатра в условиях 

бюджетно-страховой медицины;  
− основы гигиены труда, организации и экономики 
− здравоохранения, медицинской этики и деонтологии; 
− правовые аспекты медицинской деятельности;  
− общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной 

диагностики функционального состояния органов и систем человеческого организма;  
− этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, принципы 

комплексного лечения основных заболеваний; 
− правила оказания неотложной медицинской помощи детям;  
− основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы;  
− современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

содержание и разделы педиатрии как самостоятельной клинической дисциплины;  
− задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение педиатрической  службы; 

технические средства реабилитации;  
− правила и принципы обеспечения; 
− правила оформления медицинской документации;  
− порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной 

экспертизы;  
− принципы планирования деятельности и отчетности педиатрической службы; 
− о территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам до 18 

лет бесплатной медицинской помощи в субъекте Российской Федерации;  
− правила санитарно-эпидемиологического режима;  
− основы трудового законодательства;  
− правила внутреннего трудового распорядка;  
− правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 
Перечень знаний, умений и владений врача-педиатра 

(ординатора) 
 
Врач- педиатр должен знать: 

− основы законодательства и основные директивные документы, определяющие 
деятельность органов и учреждений здравоохранения педиатрического профиля;  

−  нормы клинической нагрузки и показатели эффективности работы врача-педиатра;  
−  правила оформления учетно-отчетной документации в стационарах, поликлиниках, 

родильных домах, домах ребенка, детских дошкольных учреждениях, школах, 
детских санаториях и других учреждениях, связанных с обслуживанием детей; 

− основы учета и анализа заболеваемости детей; 
−  структуру причин летальности и смертности детей по возрастным группам; 

предотвратимые причины летальности и смертности;  
− основы страховой медицины, особенности работы с детьми из стран СНГ, районов 

военных действий и неблагополучных по экологии; 
−  основы санитарного просвещения в педиатрии;  
−  санитарно-противоэпидемические мероприятия по охране здоровья детей и в случае 

возникновения очага инфекции; 
−  основы медицинской психологии;  
− вопросы врачебной этики и деонтологии; 
−  вопросы судебной медицины;  
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− основы правильного ухода за здоровым и больным ребенком;  
−  основы физиологии, патофизиологии, биохимии у детей разных возрастных групп; 

взаимосвязь функциональных систем организма и их регуляцию;  
− показатели гомеостаза в норме и патологии, основы водно-электролитного обмена, 

возможные варианты их нарушения и принципы коррекции у детей разных 
возрастных групп; 

− фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных средств у детей различных 
возрастных групп, возможности сочетания фармпрепаратов, предупреждение 
осложнений при их применении;  

−  показатели физического и психического развития детей с учетом возрастных групп;  
−  особенности физического и нейропсихического развития детей раннего возраста;  
−  анатомо-физиологические особенности детей подросткового возраста;  
−  принципы диспансеризации здоровых детей и подростков и распределение их по 

группам здоровья;  
−  принципы рационального питания здорового и больного ребенка по возрастным 

группам;  
− особенности вскармливания новорожденных и детей первого года жизни;  
− основы диетотерапии при различных заболеваниях;  
− анатомо-физиологические и функциональные особенности дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем у детей различных 
возрастных групп;  

− этиологию, основные этапы патогенеза, клиническую картину, дифференциальную 
диагностику, принципы терапии и профилактики наиболее часто встречающихся 
заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочевыделительной систем в детском возрасте;  

− основы клиники, диагностики, лечения и профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней у детей;  

− клинику, раннюю диагностику, лечение и профилактику инфекционных заболеваний 
центральной нервной системы у детей;  

−  ВИЧ-инфекцию и СПИД-ассоциированные заболевания у детей и подростков;  
− принципы раннего выявления туберкулеза у детей и подростков, основы 

иммунопрофилактики туберкулеза;  
− основы вакцинопрофилактики, календарь профилактических прививок, 

противопоказания и осложнения при проведении их;  
− основы клинической иммунологии; этиологию, патогенез, клиническую картину и 

методы терапии наиболее распространенных первичных и вторичных 
иммунодефицитных состояний у детей; современные подходы к ранней диагностике 
иммунодефицитов;  

− клиническую картину, раннюю диагностику, профилактику и лечение аллергических 
заболеваний у детей;  

− основы патогенеза, механизмы наследования, клинические проявления наиболее 
часто встречающихся генетических заболеваний у детей; показания и сроки 
проведения неонатального скрининга, основные подходы к терапии генетических 
заболеваний;  

−  анатомо-физиологические и функциональные особенности эндокринной системы 
детей и подростков, профилактику и раннее выявление заболеваний желез 
внутренней секреции (щитовидной, поджелудочной и др.);  

− основы клиники, диагностики и профилактики заболеваний нервной системы у детей 
и подростков; особенности поражения нервной системы у новорожденных и детей 
раннего возраста; острых психозов у детей;  

− основы диагностики, дифференциальной диагностики хирургических и 
ортопедических заболеваний у детей, диспансерного наблюдения детей с 
нарушением функции и заболеваниями костно-мышечной системы;  
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− основы диагностики нарушения развития и заболеваний половой системы детей и 
подростков, гинекологических заболеваний у девочек; реабилитацию и 
диспансерное наблюдение;  

− основы клиники, диагностики и профилактики заболеваний наркологического 
профиля (наркомания, токсикомания, алкоголизм) у детей и подростков;  

− принципы диспансеризации и реабилитации больных детей, профилактика 
хронических заболеваний;  

− основы медико-социальной экспертизы и реабилитации детей и подростков; 
решение вопросов об установлении и оформлении инвалидности;  

−  современные вопросы экологии и радиобиологии.  
− основы юридического права в педиатрии.  

 
Врач - педиатр должен уметь: 

− использовать приказы и другие нормативные документы Минздрава РФ в работе врача-
педиатра;  

− работать с медицинской документацией в условиях поликлиники, амбулатории и 
стационара в соответствии с нормативными требованиями;  

− проводить пропаганду здорового образа жизни среди детей школьного и подросткового 
возраста и родителей;  

− организовать профилактическую работу по снижению заболеваемости детей;  
− организовать диспансерное наблюдение за здоровыми и больными детьми, детьми из 

группы риска; проводить профилактику обострений хронических заболеваний; 
оценить эффективность результатов диспансеризации детей и профилактической 
работы по снижению заболеваемости детей; 

 − организовать санпросвет работу и медико-социальную помощь родителям детей-
инвалидов;  

− организовать патронажную работу, диспансеризацию новорожденных и детей раннего 
возраста с учетом особенностей их развития;  

− составить рацион правильного питания здорового ребенка разных возрастных групп;  
− провести осмотр и физикальное обследование детей от неонатального до подросткового 

возраста; оценить показатели и динамику физического, психо-эмоционального 
развития ребенка в соответствии с его возрастом;  

− оценить тяжесть состояния заболевшего ребенка, провести клиническое исследование 
по органам и системам с учетом возрастных особенностей;  

− проанализировать и интерпретировать клинические данные осмотра, результаты 
лабораторных и инструментальных обследований больного ребенка; обосновать и 
поставить диагноз заболеваний, сформулировав его в соответствии с общепринятой 
классификацией; провести дифференциальный диагноз; назначить питание и лечение 
в соответствии с заболеванием и возрастом больного ребенка; прогнозировать 
развитие и исход заболевания; 

 − организовать неотложную помощь при наиболее часто встречающихся в педиатрии 
критических состояниях: острой сердечно сосудистой и дыхательной, 
недостаточности, инфекционно-токсическом и анафилактическом шоке, судорогах, 
острой дегидратации, кровотечениях, диабетической и гипогликемической коме, 
приступах почечной и печеночной колики, электротравмах, ожогах, отморожении и 
утоплении;  

− организовать первичную врачебную помощь при неотложных состояниях в условиях 
ДТП, катастрофах и массовых поражениях населения. 

 
Врач – педиатр должен владеть: 

− методикой сбора анамнеза при обследовании ребенка, составления генеалогического 
дерева;  
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− методикой физикального обследования здорового ребенка, оценки физического и 
нервно-психического развития;  

−  методикой физикального обследования больного ребенка, критериями оценки тяжести 
состояния при различных заболеваниях детского и подросткового возраста;  

− методикой оценкой неврологического статуса при нейроинфекциях, выявление 
менингеальных симптомов;  

− методикой выявления признаков острого абдоминального синдрома, симптомов 
раздражения брюшины;  

−  трактовкой результатов функциональных исследований, лабораторных показателей, и 
методикой чтения рентгенограмм;  

−  методикой расчета объема инфузионной терапии, в том числе, детям первого года 
жизни и раннего возраста;  

− методикой назначения медикаментозной терапии детям с учетом возрастных 
дозировок; 

− методикой проведения диспансеризации детей с хроническими заболеваниями. 
 

Перечень практических навыков врача-педиатра (ординатора) 
1. Курация больных – сбор жалоб, анамнеза, осмотр ребенка, составление 

плана лечения и обследования, анализ лабораторных данных и данных дополнительных 
исследований, оценка динамики состояния, ведение медицинской документации; 

2. Измерение АД на руках и ногах; 
3. Анализ ЭКГ, методика регистрации ЭКГ; 
4. Оценка рентгенограмм ОГК; 
5. Оценка рентгенограмм околоносовых пазух; 
6. Оценка рентгенограмм черепа; 
7. Оценка рентгенограмм крупных суставов и костей конечностей; 
8. Оценка рентгенограмм мочевыводящих путей – урограмм; 
9. Оценка рентгенограмм органов пищеварения; 
10. Расчет питания детям грудного возраста; 
11. Проведение венепункции, способы и методы внутривенного введения 

лекарственных препаратов; 
12. Зондирование и промывание желудка. Кормление через зонд; 
13. Применение газоотводных трубок, очистительных клизм; 
14. Физические методы охлаждения при гипертермии; 
15. Составление программы инфузионной терапии при различных 

заболеваниях; 
16. Оценка показателей КОС, газов и электролитов крови; 
17. Оценка показателейкоагулограммы; 
18. Оценка общего анализа крови; 
19. Оценка общего анализа мочи; 
20. Оценка биохимического анализа крови; 
21. Оценка функциональных исследований мочи ( пробы Зимницкого, 

Нечипоренко, Реберга ); 
22. Забор материала для бактериологических исследований; оценка результатов; 
23. Непрямой массаж сердца; 
24. Искусственное дыхание (рот-в-рот); 
25. Проведение интубации трахеи; 
26. Методика проведения и оценка антропометрических измерений детей 

раннего возраста; 
27. Патронаж новорожденного; 
28. Выписка больничных листов по уходу за больным, справок; 
29. Участие в проведении и оценке ФЭГДС; 
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30. Участие в исследовании и оценке данных УЗИ различных анатомических 
областей; 

31. Оценка данных морфологических исследований различных тканей 
(биопсийный материал); 

32. Определение показаний и противопоказаний к назначению различных 
методов физиотерапевтического лечения; 

33. Составление отчета о работе за год. 
 

Общеврачебные и диагностические манипуляции 
1. Навык сбора анамнеза, внешнего осмотра и составление программы клинического 
обследования больного  
2. Навык использования клинико-генеалогического метода исследования, умение 
составления родословных 
3. Полное клиническое обследование больного по всем органам и системам. 
4. Навыки постановки диагноза 
5. Определение признаков клинической и биологической смерти 
6. Уметь оценить показатели периферической крови, данные биохимического 
исследования крови: 
а) содержание общего белка и его фракций 
б) содержание ферментов (АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ, ГГТП, амилазы, липазы и др.) 
в) содержание мочевины и креатинина 
г) показатели активности воспалительного процесса  
д) липидного спектра 
7.  Уметь оценить основные показатели тромбоэластограммы и коагулограммы 
8.  Уметь оценить клиническую значимость электролитного и кислотно-основного 
баланса крови 
9. Уметь оценить гормональное исследование 
10. Уметь оценить иммунохимическое исследование крови 
11. Уметь оценить и знать практическую значимость общего анализа мочи, 
исследования мочи по Нечипоренко, Зимницкому и пробы Реберга 
12.  Уметь оценить и знать практическую значимость анализа ликвора 
13. Офтальмологическое исследование (исследование глазного дна, полей зрения и др.) 
14. Расшифровка и оценка ЭКГ 
15. Анализ рентгенограмм органов грудной клетки, суставов и костей, краниография, 
спондилография 
16. Анализ данных компьютерной томографии  
17. Анализ данных магнитной томографии  
18. Анализ данных УЗИ 
 

Лечебные и диагностические процедуры 
− Измерение АД на руках и ногах; 
− Расчет питания детям грудного возраста; 
− Проведение венепункции, способы и методы внутривенного введения 

лекарственных препаратов; 
− Зондирование и промывание желудка. Кормление через зонд; 
− Применение газоотводных трубок, очистительных клизм;  
− Методика проведения и оценка антропометрических измерений детей раннего 

возраста; 
− Патронаж новорожденного; 
− Участие в проведении и оценке ФЭГДС; 
− Закрытый массаж сердца 
− Уметь оказать первую врачебную помощь при следующих неотложных состояниях: 
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− остановка дыхания; 
− острая дыхательная недостаточность; 
− приступ бронхиальной астмы и острая бронхиальная обструкция 
− открытый или закрытый, в том числе, напряженный клапанный пневмоторакс и 

гемоторакс; 
− ингаляции дыма, отравление угарным газом 
− инородные тела дыхательных путей 
− острая сердечно-сосудистая недостаточность; 
− коматозные состояниях различной природы. 
− острые отравления; 
− клиническая смерть 
− судорожный синдром 
− травма позвоночника; 
− повреждение конечностей (в том числе с переломами костей, признаками 

повреждения магистральных кровеносных сосудов и нервов); травматический шок; 
− ожоги (термические, химические) 
− обморожение, переохлаждение 
− синдром токсикоза с и без дегидратации 
− укусы змей, животных, насекомых 
− острые заболевания органов брюшной полости («острый живот»): острый 

аппендицит, ущемленная грыжа, острая кишечная непроходимость, прободная язва 
желудка, острый холецистит; 

− почечная колика 
 

Требования к государственной итоговой аттестации 
По окончании обучения в ординатуре проводится государственная итоговая 

аттестация, осуществляемая посредством проведения экзамена. Цель государственной 
итоговой аттестации - выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием основной профессиональной 
образовательной программы по специальности «Педиатрия».  

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования - программе ординатуры по 
специальности «Педиатрия» осуществляется посредством проведения экзамена и должна 
выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-педиатра в соответствии с 
содержанием образовательной программы. 

Врач-ординатор допускается к государственной итоговой аттестации после 
успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего 
симуляционного курса, выполнения программы практики в объеме, предусмотренном 
учебным планом.  

Экзамен на право самостоятельной работы педиатром проводится в три этапа: 
1 этап  –  итоговое тестирование; 
2 этап – проверяется способность врача-ординатора выполнять различные 

манипуляции, согласно перечню навыков и умений, необходимых для его деятельности, 
на примере обследования конкретного больного, оценивается в баллах.  

3 этап – проводится в форме собеседования ординатора с членами 
экзаменационной комиссии по разработанным на кафедре экзаменационным билетам и 
ситуационным задачам.  

Лицам, освоившим основную профессиональную программу послевузовского 
профессионального образования по специальности «Педиатрия» и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, присваивается квалификация «врач-педиатр» с 
выдачей документа государственного образца. 
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Карта компетенций 
 

Наименование 
компетенций 

 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 
готовность к 
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление 
здоровья и 
включающих в себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения 
и (или) 
распространения 
заболеваний у детей и 
подростков, их 
раннюю диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 
влияния на 
здоровье человека 
факторов среды его 
обитания (ПК-1); 

Новые современные 
методы профилактики 
заболеваний и 
патологических состояний 
в педиатрии. 
 

Выявить факторы риска 
развития той или  иной  
патологии,  
организовать 
проведение мер 
профилактики. 
Проводить 
санитарно- 
просветительную  
работу  по  пропаганде  
здорового  образа  
жизни,  
предупреждению 
развития наиболее  
распространенных 
заболеваний. 
Осуществлять обще-
оздоровительные 
мероприятия по 
формированию  
здорового  образа  
жизни  с  учетом  
возрастно-гендерных  
групп  и  состояния 
здоровья. 
Оценить роль 
природных и медико- 
социальных факторов в 
развитии патологии в 
каждом конкретном 
случае и наметить пути 
профилактики. 

Владеть основами 
этики, деонтологии 
при проведении 
лечебно- 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий у детей и 
подростков. 

готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за детьми 
и подростками (ПК-2); 

Организацию и проведение 
диспансеризации  
населения, анализ 
ее эффективности 
Основные направления 
профилактических  
мероприятий  в  
педиатрической практике, 
направленные 
на сохранения  здоровья 
населения 
Основы формирования 
групп диспансерного 
наблюдения. 
Основы онкологической 
настороженности в целях 
профилактики и ранней 
диагностики 
злокачественных 
новообразований  у 
населения. 
Законодательство об 
охране труда  населения. 
Вопросы временной и 
стойкой утраты 
трудоспособности, 
врачебно-трудовой 

Осуществлять   
диспансеризацию   и 
оценивать ее 
эффективность. 
Проводить 
профилактические 
осмотры и 
диспансеризацию 
населения. 
Решать вопросы о 
трудоспособности 
пациента. Оценить 
эффективность 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными. 

Методикой проведе- 
ния санитарно- 
просветительной работы 
Методикой наблюдения 
за больными  детьми и 
подростками  
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экспертизы. 
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); 

Принципы организации и 
задачи службы 
медицины  катастроф  и 
медицинской службы 
гражданской  обороны,  их  
учреждения, 
формирования,  органы  
управления и оснащение. 
Основные принципы и 
способы защиты населения 
в очагах особо 
опасных инфекций. 
Основные принципы и 
способы защиты населения 
при ухудшении 
радиационной обстановки. 
Основные принципы и 
способы защиты населения 
при стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных 
ситуациях. 

Проводить мероприятия, 
направленные на защиту 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций. 
Проводить мероприятия, 
направленные на защиту 
населения при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки. 
Проводить мероприятия, 
направленные на защиту 
населения при 
стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных 
ситуациях. 

Владеть  готовностью 
к проведению 
противоэпидемических  
мероприятий, 
организации 
защиты населения в  
очагах особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки,  стихийных  
бедствиях  и  иных  
чрезвычайных 
ситуациях. 

готовность к 
применению 
социально-
гигиенических 
методик сбора и 
медико-
статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
детей и подростков 
(ПК-4); 

Современные социально- 
гигиенические методики 
сбора  и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослого 
населения и подростков 
на уровне различных 
подразделений  
медицинских 
организаций,  в целях 
разработки мер по 
улучшению и сохранению 
здоровья. 

Наметить план 
мероприятий   по 
улучшению здоровья 
населения. 
 

Методикой анализа 
показателей 
эффективности 
контроля за состоянием 
здоровья 
взрослого населения. 

Готовность к 
определению у детей и 
подростков 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем (ПК-5); 

Симптомы, синдромы 
заболеваний у детей и 
подростков, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем; 

 

Профессионально 
ориентироваться в 
классификации 
патологических 
состояний, симптомов и 
синдромов, 
нозологических форм в 
соответствии с 
действующей МКБ, 
клинику, диагностику и 
общие вопросы 
основных заболеваний у 
детей и подростков 
 
 

Принципами
 лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
пораженного  населения  
в чрезвычайных 
ситуациях. 

Готовность к ведению 
и лечению пациентов 
до 18 лет, 
нуждающихся в 
оказании 
педиатрической 
медицинской помощи 
(ПК-6); 

Этиологию, патогенез и 
клинику основных 

заболеваний у детей и 
подростков, 

соответствующую область 
применения различных 
методов исследования 

детей и подростков, 
особенности организации 
помощи больным детям и 

подросткам в 
специализированных 

Определять показания и 
целесообразность 
различных методов 
исследования, назначать  
адекватное лечение в 
соответствии с 
действующими 
рекомендациями;   

Методикой  простейших 
элементов дыхательной 
гимнастики и лечебной  
физкультуры. 
Владеть выбором 
оптимального режима 
двигательной 
активности.  
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стационарах; 
Готовность к оказанию 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в 
медицинской 
эвакуации (ПК-7); 

Особенности развития 
заболеваний в 
экстремальных ситуациях, 
методы диагностики и 
принципы 
лечения на различных 
этапах медицинской 
эвакуации; 
Содержание мероприятий, 
проводимых по защите 
населения, больных, 
персонала и имущества 
медицинских учреждений в 
военное время и в 
чрезвычайных 
ситуациях мирного 
времени. 

Квалифицированно 
использовать 
медицинские средства 
защиты; 
Проводить мероприятия,  
обеспечивающие   
медицинскую  
эвакуацию граждан при 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

Принципами лечебно-
эвакуационного 
обеспечения 
пораженного  населения  
в чрезвычайных 
ситуациях. 

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

Основы реабилитации и 
курортологии, основы 
общей патологии человека, 
иммунобиологии и 
реактивности организма;  

Определять показания и 
противопоказания к 
санаторно-курортному 
лечению при 
заболеваниях различных 
органов и систем у детей 
и подростков,  
показания к 
физиотерапии и 
лечебной физкультуре; 

Принципами общения с 
пациентами и их 
родственниками. 
Принципами этических 
и деонтологиических 
норм в общении. 

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

Федеральные законы, 
регламентирующие 
непрерывное медицинское 
образование, порядок 
осуществления 
дополнительного 
профессионального 
образования в сфере 
здравоохранения, формы, 
методы и средства 
обучения; Общие основы 
учения о личности, 
структуры личности. 
Общие основы учения о  
психических процессах. 
Методы исследования 
личности и психических 
процессов. Понятие 
внутренней модели 
болезни. Определение 
рентного и установочного 
поведения в экспертизе, 
формы установочного 
поведения; 

Анализировать 
нормативно-правовую 
базу по образованию в 
сфере здравоохранения,  
на основе полученных 
знаний формировать у  
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивацию, 
направленную на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих; 

Основными принципами  
организации  и 
управления в  сфере 
охраны здоровья 
граждан,  в  
медицинских  
организациях  и 
их  структурных  
подразделениях . 
Отраслевыми 
стандартами объемов 
обследования и лечения 
в общей врачебной 
 практике. 

Готовность к участию 
в оценке качества 
оказания медицинской 
помощи с 
использованием 
основных медико-
статистических 
показателей (ПК-11); 

Современные методики 
вычисления и анализа 
основных статистических 
показателей общественного 
здоровья;  основы 
медицинской статистики; 
- современные 
информационные 

Исчислять и 
анализировать 
различные 
статистические 
показатели с 
использованием 
компьютерных 
статистических 

Методикой анализа 
исхода заболеваний, 
Методиками  расчета 
смертности населения. 
Структуру 
заболеваемости. 
Мероприятия по ее 
снижению. 
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технологии 
здравоохранения на 
федеральном, 
региональном и 
муниципальном уровне, 
основные теоретические 
положения, организацию, 
методические подходы к 
анализу и - оценке качества 
медицинской помощи; 

программ; 
- использовать табличный 

и графический способы 
представления 
материалов 
статистического 
наблюдения; 

- формулировать выводы, 
вытекающие из 
результатов 
статистического 
наблюдения, и давать по 
ним обобщающее 
заключение; 
-применять 
статистические знания 
для анализа и принятия 
решений в сфере своей 
профессиональной 
деятельности; 

Общими принципами 
статистических методов 
обработки медицинской 
документации. 

Готовность к 
организации 
медицинской помощи 
при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
медицинской 
эвакуации (ПК-12) 

− Методологические и 
правовые основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека 

− задачи и организационную 
структуру Всероссийской 
службы медицины 
катастроф (ВСМК);  

− задачи и основы 
организации Российской 
системы предупреждения и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), Гражданской 
обороны страны (ГО);  

Организовывать 
эффективную 
медицинскую 
сортировку больных 
детей и раненых 
пациентов; 

Мероприятиями, 
обеспечивающими 
готовность к 
организации 
медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации. 

Готовностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (УК-1) 

В целом способен 
абстрактно мыслить и 
анализировать 
информацию по 
специальности 

Навыки абстрактного 
мышления, анализа и 
синтеза проявляет в 
ситуации явных задач и 
проблемных 
профессиональных 
ситуаций 

Абстрактное мышление, 
анализ и синтез активно 
использует в учебных и 
практических ситуациях 
деятельности 

Готовностью к 
управлению 
коллективом, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(УК-2) 

Знает основные принципы 
управления, вопросы 
медицинской этики и 
психологии общения, 
психологию 
профессионального 
общения 

Знает принципы 
управления, вопросы 
медицинской этики и 
психологии общения, , 
психологию 
профессионального 
общения в стандартных 
рабочих ситуациях 
проявляет себя 
толерантно к различиям, 
в нестандартных или 
конфликтных ситуациях 
может допускать не 
критичные 
управленческие ошибки.   

Знает принципы 
управления, вопросы 
медицинской этики и 
психологии общения,  
психологию 
профессионального 
общения в стандартных 
рабочих ситуациях 
проявляет себя 
толерантно к различиям, 
способен к адекватному 
управлению 
коллективом в 
различных ситуациях.  

Готовностью к 
участию в 
педагогической 
деятельности по 
программам среднего и 

Знает основные 
федеральные законы, 
регламентирующие 
непрерывное медицинское 
образование, порядок 

Знает основные 
федеральные законы, 
регламентирующие 
непрерывное 
медицинское 

Знает основные 
федеральные законы, 
регламентирующие 
непрерывное 
медицинское 
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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) 

осуществления 
дополнительного 
профессионального 
образования в сфере 
здравоохранения, формы, 
методы и средства 
обучения; имеет 
представление и 
профессионально 
ориентируется в методах 
беседы, убеждения, 
подбора материала для 
проведения обучающих 
занятий, вопросах 
формирования у  
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего здоровья 
и здоровья окружающих 

образование, порядок 
осуществления 
дополнительного 
профессионального 
образования в сфере 
здравоохранения, 
формы, методы и 
средства обучения; 
имеет представление и 
может формировать у  
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих  путем 
использования методов 
беседы, убеждения, 
проведения обучающих 
занятий под 
руководством 
 

образование, порядок 
осуществления 
дополнительного 
профессионального 
образования в сфере 
здравоохранения, 
формы, методы и 
средства обучения; 
имеет представление и 
может самостоятельно 
формировать у  
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих  путем 
использования методов 
беседы, убеждения, 
проведения обучающих 
занятий самостоятельно. 

 
4. Организационно-педагогические условия  

4.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, совмещающими 
практическую медицинскую деятельность с преподавательской. 

 Лекции читают профессора и доценты кафедры. Практические и клинические 
занятия проводят квалифицированные преподаватели, имеющие высшее медицинское 
образование, педагогический стаж не менее 3-х лет, опыт практической работы не менее 5 
лет. 

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, должна составлять 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, должна 
быть 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. 
 

 4.2. Материально-техническое обеспечение  
№ п/п Помещения, оборудование 

1 Аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения 
(компьютер, мультимедийный проектор, экран), с типовыми наборами 
профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных 
исследований 
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2 Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 
медицинские манипуляции и вмешательства (манекены для отработки навыков базовой 
СЛР, десмургии, манекен-симулятор ребёнка для отработки навыков аускультации) 

3 Помещение для работы с биологическими моделями 
4 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, набор и укладка для экстренных 
профилактических и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель 
бактерицидный, электронные весы для детей до года, пособия для оценки 
психофизического развития ребенка, аппарат для измерения артериального давления с 
детскими манжетками, пеленальный стол, сантиметровые ленты) и расходным 
материалом 

5 Читальный зал, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Института 

 
4.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

 
 Списки основной и дополнительной литературы приведены в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и практик. 
 

5. Оценка качества освоения программы ординатуры 
 

Формы контроля 
Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Оценочные средства (фонд оценочных средств) к 
текущему контролю, промежуточной аттестации для контроля успеваемости и 
результатов освоения учебной дисциплины оформляются по каждой дисциплине 
отдельными приложениями. 

Текущий контроль успеваемости - это проверка усвоения учебного материала и 
осуществляется регулярно на протяжении семестра. На практических занятиях проводится 
текущий контроль исходного уровня знаний и решение ситуационных задач для контроля 
усвоения материала занятия. 

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, 
умений, навыков по дисциплине в целом или по ее разделам и проводится в форме 
тестирования; проверки практических умений, решения ситуационных задач и 
собеседования по вопросам билета; 

Оценка практических навыков осуществляется на практических занятиях по итогам 
текущего контроля соответствующего курса (практики и симуляционный курс) и решения 
ситуационных задач 

Критерии оценивания ответов на вопросы устного собеседования 
 «Отлично» - всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии. Проявление творческих способностей в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» - полное знание учебного материала, основной рекомендованной к 
занятию. Обучающийся показывает системный характер знаний по дисциплине и 
способен к самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. «Удовлетворительно» - знание учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знаком с 
основной литературой, рекомендованной к занятию. Обучающийся допускает 
погрешности, но обладает необходимым знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  
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«Неудовлетворительно» - обнаруживаются существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на 
вопросы.  

Критерии оценивания выполнения практического навыка 
«Отлично» - правильно определена цель навыка, работу выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий. Самостоятельно и 
рационально выбрано и подготовлено необходимое оборудование, все действия 
проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение наилучших результатов. 
Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы выводы. В 
представленном фрагменте медицинского документа правильно и аккуратно выполнены 
все записи, интерпретированы результаты. Продемонстрированы организационно-
трудовые умения (поддержание чистоты рабочего места и порядок на столе, экономное 
использование расходных материалов). Навык осуществляет по плану с учетом техники 
безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

«Хорошо» - ординатор выполнил требования к оценке «5», но: алгоритм проводил в 
условиях, не обеспечивающих достаточной результативности, допустил два-три недочета 
или более одной грубой ошибки и одного недочета, алгоритм проведен не полностью или 
в описании допущены неточности, выводы сделаны неполные. «Удовлетворительно» - 
ординатор правильно определил цель навыка; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы, подбор 
оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу алгоритма провел с 
помощью преподавателя; или в ходе проведения алгоритма были допущены ошибки в 
описании результатов, формулировании выводов. Алгоритм проводился в 
нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; или при оформлении документации были допущены в общей сложности 
не более двух ошибок не принципиального для данной работы характера, но повлиявших 
на результат выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ результатов; 
допущена грубая ошибку в ходе алгоритма (в объяснении, в оформлении документации, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 
которая исправляется по требованию преподавателя. 

 «Неудовлетворительно» - не определена самостоятельно цель практического 
навыка: выполнена работу не полностью, не подготовлено нужное оборудование и объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; в ходе алгоритма и 
при оформлении документации обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке «3»; допущены две (и более) грубые ошибки в ходе 
алгоритма, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить 
даже по требованию преподавателя.  

 
Критерии оценивания решения задачи 

«Отлично» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания, 
ответы изложены логично и полно.  

«Хорошо» - правильные ответы даны на все вопросы, выполнены все задания, 
полнота ответа составляет 2/3.  

«Удовлетворительно» - правильные ответы даны на 2/3 вопросов, выполнены 2/3 
заданий, большинство (2/3) ответов краткие, неразвернутые. «Неудовлетворительно» - 
правильные ответы даны на менее ½ вопросов, выполнены менее ½ заданий, ответы 
краткие, неразвернутые, «случайные».  

 
Критерии оценивания тестовых заданий 

«Отлично» - количество положительных ответов 90% и более максимального балла 
теста.  
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«Хорошо» - количество положительных ответов от 80% до 89% максимального 
балла теста.  

«Удовлетворительно» - количество положительных ответов от 70% до 79% 
максимального балла теста.  

«Неудовлетворительно» - количество положительных ответов менее 70% 
максимального балла теста. 

 
Критерии оценки ответа на зачете 

«Зачет» - полное знание учебного материала, основной и дополнительной 
литературы; системный характер знаний по дисциплине; демонстрация творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

 «Незачет» - существенные пробелы в знаниях основного учебного материала, 
допускаются принципиальные ошибки при ответе на вопросы 
 

Критерии оценки устного экзаменационного ответа 
«Отлично» - всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

основной и дополнительной литературы, взаимосвязи основных понятий дисциплины в их 
значении для приобретаемой профессии. Проявление творческих способностей в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.  

«Хорошо» - полное знание учебного материала, основной рекомендованной к 
занятию. Обучающийся показывает системный характер знаний по дисциплине и 
способен к самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы и профессиональной деятельности. «Удовлетворительно» - знание учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшего освоения дисциплины, знаком с 
основной литературой, рекомендованной к занятию. Обучающийся допускает 
погрешности, но обладает необходимым знаниями для их устранения под руководством 
преподавателя.  

«Неудовлетворительно» - обнаруживаются существенные пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускаются принципиальные ошибки при ответе на 
вопросы. 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 
(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено») по всем разделам программы, 
выносимым на экзамен.  
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