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университета по уровню высшего образования «подготовка кадров высшей 
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2. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ в течение трёх дней с даты издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приёмная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу b.gataeva@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:b.gataeva@spbu.ru


Пршожение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от ю.о$.т& м еш/Y 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер Р2/уровень/1 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАВДАРТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОРДИНАТУРА» 

Санкт-Петербург 

Уровень высшего образования «ординатура» 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 4 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОРДИНАТУРЫ 4 
2.1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 4 
2.1.1. Общие компетенции 4 
2.1.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 5 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 5 
2.2.1. Требования к структуре образовательной программы, 

предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 5 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 6 
2.3.1. Общие требования к кадровому обеспечению 6 
2.3.2. Требования к условиям реализации образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 6 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ОРДИНАТУРЫ 7 

4. СТРУКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
СТАНДАРТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7 
4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 7 

4.1.1. Общая информация 7 
4.1.2. Требования к результатам освоения образовательной 

программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 8 

4.1.3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 8 

4.1.4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 8 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
СТАНДАРТУ 9 

Уровень «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 



Образовательный стандарт установлен Санкт-Петербургским 
государственным университетом (далее - Университет) в соответствии со 
статьёй 4 Федерального закона от 10.11.2009 № 259-ФЗ «О Московском 
государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-
Петербургском государственном университете». Образовательный 
стандарт обеспечивает установленные законодательством Российской 
Федерации в области образования единство образовательного 
пространства Российской Федерации и преемственность основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. 

1. Специальности и специализации, 
образовательной программы ординатуры 

характеристика 

В Университете по каждой из специальностей, указанных в лицензии 
на право ведения образовательной деятельности может реализовываться 
одна образовательная программа ординатуры. 

Образовательная программа ординатуры реализуется по одной или 
нескольким специализациям, а также без указания специализации. 

Наименования специализаций утверждаются в составе приложения по 
специальности. Перечни компетенций, соответствующие специализациям, 
утверждаются в составе характеристики образовательной программы и 
компетентностно-ориентированного учебного плана. Перечни 
компетенций, соответствующие различным специализациям, должны 
существенно различаться. 

2. Требования к образовательным программам ординатуры 

Требования к образовательным программам ординатуры включают в 
себя требования к структуре, к условиям реализации и к результатам 
освоения образовательной программы ординатуры. 

Требования к условиям реализации и результатам освоения 
образовательной программы ординатуры устанавливаются настоящим 
образовательным стандартом и приложениями к нему не ниже требований, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по соответствующей специальности. 

2.1. Требования к результатам освоения образовательной программы 
ординатуры 

2.1.1. Общие компетенции 
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Выпускник образовательной программы ординатуры Университета 
должен обладать следующими общими компетенциями: 

2.1.1.1. готов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
2.1.1.2. готов к управлению коллективом, к толерантному восприятию 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (УК-2); 

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

Перечень профессиональных иноязычных коммуникативных 
компетенций устанавливается в приложении по специальности. 

2.1.2.Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности, в том числе 
перечень формируемых профессиональных компетенций, устанавливаются 
в приложении по специальности на основании соотнесения с требованиями 
к результатам освоения основных образовательных программ 
соответствующих уровня и направленности, реализуемых в ведущих 
высших учебных заведениях мира (постановление 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 660), 
требованиями, предъявляемыми работодателями. 

2.2. Требования к структуре образовательной программы 
ординатуры 

2.2.1. Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей специальности 

Требования к структуре образовательной программы, предъявляемые 
в зависимости от особенностей специальности, в том числе соотношение 
трудоёмкостей базовой и вариативной частей и соотношение обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, устанавливаются в приложении 
по специальности. 
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2.3. Требования к условиям реализации образовательной программы 
ординатуры 

Образовательная программа ординатуры реализуется в соответствии с 
документами, определяющими её структуру, содержание и порядок 
реализации. 

2.3.1. Общие требования к кадровому обеспечению 

2.3.1.1. Уровень квалификации научно-педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы, должен 
по своим характеристикам соответствовать уровню квалификации 

научно-педагогических работников ведущих высших учебных 
заведений мира (постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.08.2013 № 660), реализующих сопоставимые по 
уровню и направленности образовательные программы, в 
отношении всех видов деятельности работников, включая учебно-
методическую, воспитательную, научно-методическую, научную, 
исследовательскую, лечебную, консультационную и экспертную 
работу. Конкретные показатели и требования к деловым качествам 
работника определяются в установленном в Университете 
порядке, в том числе в форме критериев и требований, 
применяемых при организации конкурсного отбора кандидатов для 
замещения должностей научно-педагогических работников. 

2.3.1.2. К преподавателям, имеющим учёную степень и (или) учёное 
звание, приравниваются преподаватели, обладающие 
иностранными учёными степенями и (или) учёными званиями, 
признанными в установленном порядке соответствующими 
учёным степеням и (или) учёным званиям, признаваемым в 
Российской Федерации, либо признанными в порядке, 
установленным в Университете. 

2.3.2. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности, 
устанавливаются в приложении по специальности. 

2.3.3. Требования к содержанию образовательных программ с учётом 
требований профессиональных стандартов и запросов 

Уровень «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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профессионального сообщества 
Университет формирует содержание производственных практик, 

практико-ориентированных дисциплин, соответствующее требованиям 
профессиональных стандартов и запросам профессионального сообщества. 

3. Оценка качества образовательных программ ординатуры 

Университет обеспечивает гарантию качества подготовки, в том числе 

путём: 
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 
внутреннего и внешнего мониторинга образовательных программ; 
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, использования рейтингов 

обучающихся; 
обеспечения компетентности преподавательского состава; 
регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности, в том числе достижения целевых 
индикаторов Программы развития, и сопоставления с другими 
образовательными организациями с привлечением представителей 
работодателей; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 
Оценка качества освоения основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию выпускников. 

4. Структура приложения к образовательному стандарту по 
специальности 

Приложение к образовательному стандарту по специальности 
содержит обязательные разделы, структура которых определяется 
настоящим образовательным стандартом. Приложение к образовательному 
стандарту по специальности может содержать дополнительную 
информацию в обязательных разделах, а также необязательные разделы, 
определяемые при разработке приложения по специальности. 

4.1. Обязательные разделы приложения по специальности 

4.1.1. Общая информация 

4.1.1.1. Код и наименование специальности (одной или нескольких) 
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4.1.1.2. Уровень высшего образования (подготовка кадров высшей 
квалификации) 

4.1.1.3. Вид реализуемой образовательной программы 
(образовательная программа ординатуры) 

4.1.1.4. Присваиваемая квалификация 
4.1.1.5. Перечень специализаций (при наличии) 

4.1.2. Требования к результатам освоения образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

4.1.2.1. Коды и описания профессиональных компетенций, 
формируемых в результате освоения образовательной программы 
ординатуры 

4.1.3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

4.1.3.1. Наименования элементов структуры (блоков) программы 
4.1.3.2. Границы трудоёмкостей базовой и вариативной частей каждого 

блока 
4.1.3.3. Коды формируемых компетенций по результатам освоения 

каждой части (базовой и вариативной) каждого блока 

4.1.4. Требования к условиям реализации образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

4.1.4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

4.1.4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 
лекционного типа 

4.1.4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в неделю 
4.1.4.4. Требования к уровню владения иностранным языком 

обучающимися по образовательным программам ординатуры на 
иностранном языке и (или) по совместным образовательным 
программам, предусматривающим формирование части 
компетенций в период(ы) обучения в образовательных 
организациях, в которых иностранный язык является основным 
языком обучения 
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5. Перечень приложений к образовательному стандарту 

Уровень высшего образования 
«подготовка кадров высшей квалификации» 

Вид реализуемой образовательной программы 
«образовательная программа ординатуры» 

31.08.01 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 12 
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 12 
31.08.02 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-РЕАНИМАТОЛОГИЯ 16 
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ 16 
31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ 20 
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ 20 
31.08.19 ПЕДИАТРИЯ 24 
ВРАЧ-ПЕДИАТР 24 
31.08.20 ПСИХИАТРИЯ 28 
ВРАЧ-ПСИХИАТР 28 
31.08.22 ПСИХОТЕРАПИЯ 32 
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ 32 
31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 36 
ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 36 
31.08.35 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 40 
ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ 40 
31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 44 
ВРАЧ-КАРДИОЛОГ 44 
31.08.39 ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ 

МЕДИЦИНА 48 
ВРАЧ ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ 48 
31.08.42 НЕВРОЛОГИЯ 52 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ 52 
31.08.49 ТЕРАПИЯ 56 
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ 56 
31.08.50 ФИЗИОТЕРАПИЯ 60 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ 60 
31.08.54 ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ 

МЕДИЦИНА) 64 
ВРАЧ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 64 
31.08.56 НЕЙРОХИРУРГИЯ 68 
ВРАЧ-НЕЙРОХИРУРГ 68 
31.08.57 ОНКОЛОГИЯ 72 
ВРАЧ-ОНКОЛОГ 72 
31.08.58 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 76 
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ 76 
31.08.59 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 80 
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 80 
31.08.65 ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 84 
ВРАЧ-ТОРАКАЛЬНЫЙ ХИРУРГ 84 
31.08.66 ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 88 
ВРАЧ-ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 88 
31.08.67 ХИРУРГИЯ 92 
ВРАЧ-ХИРУРГ 92 
31.08.68 УРОЛОГИЯ 96 
ВРАЧ-УРОЛОГ 96 
31.08.69 ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 100 
ВРАЧ-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ 100 
31.08.71 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ 104 
ВРАЧ-ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 104 
31.08.72 СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 108 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 108 
31.08.73 СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 112 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ 112 
31.08.74 СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 116 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ 116 
31.08.75 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 120 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД 120 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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31.08.76 СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ 124 
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ ДЕТСКИЙ 124 
31.08.77 ОРТОДОНТИЯ 128 
ВРАЧ-ОРТОДОНТ 128 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 



12 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.01/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.01 Акушерство и гинекология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-акушер-гинеколог 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической 
медицинской помощи 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ГЖ-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
базовая 54-60 УК-1, УК-2, УК-3 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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часть ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.02/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ГЖ-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к применению комплекса анестезиологических и 
(или) реанимационных мероприятий 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ГЖ-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока 0.1 программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10 % 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.09/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.09 Рентгенология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-рентгенолог 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

ПК-6 готовность к применению методов лучевой диагностики и 
интерпретации их результатов 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Психолого-педагогическая деятельность 

ПК-7 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-8 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-9 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

ПК-10 готовность к организации медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

O.l Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

0.2 Практика 
базовая 

часть 
54-60 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10 

О.З Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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вариативная — ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
часть ПК-9, ПК-10 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
направления подготовки 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.19/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.19 Педиатрия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-педиатр 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

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

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

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

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании педиатрической медицинской помощи 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

O.l Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.20/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.20 Психиатрия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-психиатр 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании психиатрической медицинской помощи 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 



30 

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

Реабилитационная деятельность 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Орган изационно-управлен ческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
базовая 54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
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часть ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока 0.1 программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.22/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.22 Психотерапия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-психотерапевт 

Санкт-Петербург 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
психотерапевтической медицинской помощи 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ГЖ-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ГЖ-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
базовая 54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
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часть ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.32/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.32 Дерматовенерология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-дерматовенеролог 

Санкт-Петербург 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с 
дерматовенерологическими заболеваниями 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока 0.1 программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.35/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.35 Инфекционные болезни 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-инфекционист 

Санкт-Петербург 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 
ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными 

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

Реабилитационная деятельность 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ГЖ-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
базовая 54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
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часть ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока 0.1 программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.36/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.36 Кардиология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-кардиолог 

Санкт-Петербург 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании кардиологической медицинской помощи 
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Г1К-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 
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0.2 Практика 
базовая 

часть 
54-60 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям 
программы, предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.39/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения лиц, занимающихся спортом 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к применению методов лечебной физкультуры 
пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Г раницы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
базовая 54-60 УК-1, УК-2, УК-3 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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часть ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока 0.1 программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10 % 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.42/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.42 Неврология 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-невролог 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 
оказании неврологической медицинской помощи 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

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

Психолого-педагогическая деятельность 

ПК-9 ^ готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования 
программы, 

к условиям 
предъявляемые 

реализации образовательной 
в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Регистрационный номер 
Р2/31.08.49/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.49 Терапия 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПО УРОВНЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ» 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ) 

Присваиваемая квалификация 

Врач-терапевт 

Санкт-Петербург 

Приложения «подготовка кадров высшей квалификации» (ординатура) 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 
ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической медицинской помощи 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

ГТК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

O.l Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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1. Специализации 

Не предусмотрены 

2. Требования к результатам освоения образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 
специальности 

2.1. Профессиональные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Код 
компе 
тенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Профилактическая деятельность 

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

ГЖ-2 готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 
организации защиты населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных 
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик 
сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков 

Диагностическая деятельность 
ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ) 

Лечебная деятельность 
ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании терапевтической медицинской помощи 
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ПК-7 готовность к оказанию медицинскои помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

Реабилитационная деятельность 

ГТК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

Психолого-педагогическая деятельность 

ГТК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 
семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление 
своего здоровья и здоровья окружающих 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях 

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 
помощи с использованием основных медико-статистических 
показателей 

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

2.2. Универсальные компетенции, формируемые в результате 
освоения образовательной программы ординатуры по 
специальности 

Не предусмотрены 

3. Требования к структуре образовательной программы, 
предъявляемые в зависимости от особенностей специальности 

3.1. Соотношение базовой и вариативной частей образовательной 
программы 

Код Часть блока Границы 
трудоёмкости в 

зачётных единицах 

Коды формируемых 
компетенций 

ОЛ Профессиональные дисциплины 
базовая 

часть 
33-39 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

6-12 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

0.2 Практика 
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базовая 
часть 

54-60 УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

12-18 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

о.з Государственная итоговая аттестация 
базовая 

часть 
3 УК-1, УК-2, УК-3 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

вариативная 
часть 

— 

УК-1, УК-2, УК-3 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

3.2. Дополнительные требования к структуре образовательной 
программы 

3.2.1. В рамках базовой части блока O.l программы ординатуры 
должны быть реализованы следующие дисциплины (модули): 

3.2.1.1. «Общественное здоровье и здравоохранение»; 
3.2.1.2. «Педагогика»; 
3.2.1.3. «Медицина чрезвычайных ситуаций»; 
3.2.1.4. «Патология». 

4. Требования к условиям реализации образовательной 
программы, предъявляемые в зависимости от особенностей 

4.1. Минимальная доля трудоёмкости учебных дисциплин 
(учебных занятий) по выбору обучающихся 

30% 
вариативной 

части 
4.2. Максимальная доля трудоёмкости аудиторных занятий 

лекционного типа 
10% 

4.3. Максимальный объём аудиторных учебных занятий в 
неделю 

36 часов 

4.4. Требования к уровню владения иностранным языком обучающимися 
по образовательным программам ординатуры на иностранном языке 
и (или) по образовательным программам, предусматривающим 
формирование части компетенций в период(ы) обучения в 
образовательных организациях, в которых иностранный язык 
является основным языком обучения 

не предусмотрены 
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