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Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
высшего учебного заведения – это комплексный проект образовательного
процесса в вузе по определенной специальности, уровню и профилю
подготовки, представляющий собой систему взаимосвязанных документов:
- разработанный и утвержденный вузом самостоятельно на основе
ФГОС ВО с учетом потребностей регионального рынка труда, традиций и
достижений научно-педагогической школы вуза;
- устанавливающий цели, ожидаемые результаты, структуру и
содержание образования, условия и технологии реализации образовательного
процесса,
системы
деятельности
преподавателей,
ординаторов,
организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации
качества подготовки ординаторов на всех этапах их обучения в вузе;
- включающий в себя: учебный план, РП дисциплин и практик,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии;
- позволяющий реализовать образовательный процесс в вузе в
соответствии с требованиями утвержденного ФГОС.
I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по
специальности 31.08.36 Кардиология
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1078
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по специальности 31.08.36 Кардиология
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. № 212н
“Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам ординатуры”.
Приказ Министерства здравоохранения РФ № 328н от 15 июня 2017 г.
«О внесении изменений в Квалификационные требования к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению
подготовки "Здравоохранение и медицинские науки", утвержденные
приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н»
Приложение к приказу Министерства здравоохранения Российской
Федерации № 328н от 15 июня 2017 г. Изменения, которые вносятся в
Квалификационные требования медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
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«Здравоохранение и медицинские науки»,
утвержденные приказом
Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. № 707н
- Приказ МЗ РФ № 334н от 2 июня 2016 года «Об утверждении
Положения об аккредитации специалистов».
-Устав ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» (в действующей редакции).
1.2.
Цели ОПОП по специальности 31.08.36
«Кардиология».
Основная цель профессиональной образовательной программы заключается в
подготовке специалистов нового поколения, способных к коллективной
работе в рамках инновационной деятельности в здравоохранении по
специальности 31.08.36 «Кардиология».
Образовательная программа спроектирована и реализуется в
соответствии с современными образовательными технологиями.
Образовательная программа является второй ступенью многоуровневой
системы подготовки специалиста врача – кардиолога; спроектирована и
реализуется в соответствии с методологией компетентностного подхода.
Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется
действующей в университете системой процессов менеджмента качества
модели ISO 9001:2015.
Цели ОПОП по специальности 31.08.36 «Кардиология» формируются в
рамках Миссии и Программы повышения конкурентоспособности НИУ
«БелГУ» среди ведущих мировых научно-образовательных центров на 201317 гг. и на перспективу до 2020 года Белгородского государственного
национального исследовательского университета – одного из старейших
вузов России. При разработке и реализации образовательных программ НИУ
«БелГУ» следует требованиям национального законодательства и берет на
себя дополнительные обязательства выявлять требования (потребности)
основных потребителей ОПОП, представителей бизнеса (потенциальные
работодатели), общества и профессионального сообщества.
Таблица 1
Основными целями подготовки по программе являются:
Код
цели
Ц1

Ц2

Ц3

Требования ФГОС и/или
заинтересованных
работодателей

Формулировка цели

Приобретение необходимых знаний, умений и навыков
для соблюдения принципов врачебной этики и
деонтологии, принципов и норм Международного права,
законодательства РФ при работе с пациентами и
медицинским персоналом.
Приобретение
необходимых
теоретических,
практических и организаторских знаний, умений и
навыков
для
самостоятельного
выполнения
профессиональных обязанностей врача кардиолога
диагностики.
Освоение направлений деятельности учреждений
здравоохранения, правовых и экономических вопросов
5

Требования ФГОС и
заинтересованных
работодателей

Требования ФГОС и
заинтересованных
работодателей

Требования ФГОС и
заинтересованных
работодателей

управления здравоохранением, новейших достижений
медицины.

1.3. Задачи ОПОП по специальности 31.08.36 Кардиология
Задачами основной профессиональной образовательной программы являются:
1. Определить компетентностную модель выпускника по программе
высшего образования 31.08.36 «Кардиология».
2. Регламентировать последовательность и модульность формирования
общекультурных
и
профессиональных
компетенций
посредством
установления комплексности и преемственности содержания всех дисциплин
учебного плана.
3.Выявить наиболее эффективные пути, методы и технологии
формирования общекультурных и профессиональных компетенций у
ординаторов вуза при освоении ОПОП ВО.
4. Обеспечить информационное и учебно-методическое сопровождение
образовательного процесса.
5. Определить цели, задачи и содержание учебных дисциплин учебного
плана, их место в структуре ОПОП по направлению подготовки.
6.Регламентировать критерии и средства оценки и самооценки
аудиторной и самостоятельной работы клинических ординаторов, качества ее
результатов.
7.Установить
регламент
современной
информационной
образовательной
среды
вуза
как
инструмент
компетентностноориентированного образования.
1.4. Срок освоения ОПОП по специальности 31.08.36 Кардиология
Срок освоения ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 31.08.36 «Кардиология» составляет 2 года.
1.5. Трудоемкость ОПОП по специальности подготовки
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 120 зачетных единиц за весь
период обучения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной
специальности и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы
ординатора, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
ординатором ОПОП.
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ОПОП (в зачетных
единицах) для всех форм обучения и соответствующая квалификация
(степень) приведены в таблице 2
Таблица 2
Наименование
ОПОП

Степень
Код в
Наименование
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Нормативный
срок освоения

Трудоемкость (в
зачетных

соответствии с
принятой
квалификацией
ОПОП
Кардиология

31.08.36

ОПОП, включая
последипломный
отпуск
ординатор

единицах*)

очная

ОЗО

ЗО

очная

ОЗО

ЗО

2
года

-

-

120

-

-

Одна зачетная единица по дисциплинам соответствует 36 академическим часам
**Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам

1.6. Требования к абитуриенту
В ординатуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное
образование по специальности 31.05.01м«Лечебное дело» или 31.05.02
«Педиатрия» (в соответствии с положениями приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
07.07.2009 г. N 415н «Об утверждении Квалификационных требований к
специалистам
с
высшим
и
послевузовским
медицинским
и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»).
Абитуриенты, поступающие на обучение по специальности 31.08.36
«Кардиология» проходят вступительное испытание в форме тестирования.
Тестирование
проводится
с
использованием
тестовых
заданий,
комплектуемых автоматически путем случайной выборки 60 тестовых
заданий из Единой базы оценочных средств, формируемой Министерством
здравоохранения Российской Федерации. Минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение тестирования, составляет 70
баллов. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. Сумма конкурсных
баллов исчисляется как сумма баллов за тестирование и индивидуальные
достижения.
II. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Основная профессиональная образовательная программа ОПОП –
совокупность учебно- методической документации, регламентирующей цели,
ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного
процесса по данному направлению, уровню и профилю подготовки кадров с
высшим профессиональным образованием.
Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы,
характер воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его
изменения и преобразования.
Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления,
процессы, на которые направлено воздействие.
Область профессиональной деятельности – совокупность объектов
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом и
производственном проявлении.
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Цели основной профессиональной образовательной программы –
компетенции, приобретаемые выпускниками данного профиля, уровня и
направления (специальности) через некоторое время (3-5 лет) после
окончания программы (могут достигаться не всеми выпускниками).
Результаты обучения – профессиональные и общекультурные
компетенции, приобретаемые к моменту окончания программы данного
профиля, уровня и направления (специальности) (достигаются всеми
выпускниками).
Компетенция – способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.
Составляющие результатов обучения – знания, умения, владения
опытом их применения на практике.
Знания – результат усвоения информации через обучение, который
определяется набором фактов, принципов, теорий и практик,
соответствующих области рабочей или учебной деятельности. Знания могут
быть теоретическими и (или) фактическими.
Умения – подтвержденные способности применять знания для решения
задач или проблем. Умения могут быть когнитивными (применение
логического, интуитивного, творческого мышления) и практическими
(навыки использования методик, материалов, механизмов, инструментов).
Когнитивные умения – результат формирования методологической культуры
выпускника в процессе образования. Методологическая культура
формируется в результате овладения методом – знанием, организованным
как средство познания и деятельности.
Владения опытом применения знаний и умений на практике –
устойчивые умения успешно решать проблемы в области профессионально
или иной деятельности.
Качество – сбалансированное соответствие целей программы и
результатов обучения запросам ординаторов как основных потребителей и
ожиданиям заинтересованных сторон – государства, потенциальных
работодателей и профессионального (в том числе международного)
сообщества, а также миссии и стратегии вуза.
Модуль – часть образовательной программы или учебной дисциплины,
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к
установленным целям и результатам обучения и воспитания.
Образовательная технология – это система совместной деятельности
субъектов образовательного процесса по его планированию, организации,
ориентированию и корректированию с целью достижения конкретного
результата при обеспечении комфортных условий участникам и учете
ограничений.
Форма обучения – специальная конструкция процесса обучения,
характер которой обусловлен его содержанием, методами, приемами,
средствами, видами деятельности обучающихся.
Фонд оценочных средств – это совокупность оценочных средств,
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которую образуют база контрольных заданий различного вида, а также
методические материалы, содержащие описание форм и регламентирующие
процедуры контроля, предназначенные для определения качества освоения
ординатором учебного материал, и критерии оценивания результатов.
Собеседование – специальная беседа преподавателя с обучающимся на
темы, связанные с изучаемой дисциплиной (модулем), рассчитанная на
выяснение объема знаний ординатора по определенному разделу, теме,
проблеме и т.п.
Зачет, экзамен – формы промежуточной аттестации ординатора,
определяемые учебным планом подготовки по направлению (специальности)
ВО .
Тест – форма контроля, направленная на проверку владения
терминологическим
аппаратом,
современными
информационными
технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и
прикладных дисциплин.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется
применять при освоении вариативных (профильных) дисциплин (модулей).
Обозначения и сокращения
ВУЗ
ОПОП

Высшее учебное заведение
Основная профессиональная образовательная программа;
Федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ВО
высшего образования;
ЗЕ
Зачетная единица
ГИА
Государственная итоговая аттестация
УК
Универсальные компетенции
ПК
Профессиональные компетенции
Международная статистическая классификация болезней и
МКБ
проблем, связанных со здоровьем
III.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
31.08.36 Кардиология
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения.
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3.2. Сферы профессиональной деятельности
Возможные сферы профессиональной деятельности:
 лечебно-профилактические учреждения различного профиля и
форм собственности
 научно-исследовательские учреждения;
3.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу ординатуры, являются:
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет
(далее - подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);
- население;
- совокупность средств и технологий, направленных на создание
условий для охраны здоровья граждан.
3.4. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым
выпускники, освоившие программу ординатуры:
- профилактическая;
- диагностическая;
- лечебная;
- реабилитационная;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.

готовятся

3.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать
следующие профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических мероприятий;
проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;
диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на
основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;
- диагностика неотложных состояний;
- диагностика беременности;
- проведение медицинской экспертизы;
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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
IV. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ
ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной
ОПОП ВО, определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему
специальности и профилю подготовки, а также соотносятся с целями и
задачами данной ОПОП ВО.
4.1. Формируемые компетенции
Полный
состав
обязательных
общекультурных
и
общепрофессиональных
компетенций
выпускника
(с
краткой
характеристикой каждой из них) как совокупный ожидаемый результат
образования по завершении освоения ОПОП ВО представлен в таблице 3.
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Таблица 3
Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый результат
образования по завершению освоения данной ОПОП ВО
Коды
Краткое содержание компетенции
компетенций
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (УК)
готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
УК-1
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать
УК-2
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
готовность к участию в педагогической деятельности по программам
УК-3
среднего и высшего медицинского 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
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА (ПК)
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
готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
ПК-2
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
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
ПК-4
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья
взрослых и подростков
Диагностическая деятельность
готовность к определению у пациентов патологических состояний,
ПК-5
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии
с Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем
Лечебная деятельность
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании
кардиологической медицинской помощи
готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации
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
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ПК-6
ПК-7
ПК-8

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих
Организационно-управленческая деятельность
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей
готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации

Результаты освоения ОПОП ВО определяются
выпускниками компетенциями (Таблица 4).

ПК-9

ПК-10
ПК-11
ПК-12

приобретенными
Таблица 4

Планируемые результаты обучения
Код результата

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Результат обучения
(выпускник должен быть готов)

предупреждать
возникновение
заболеваний среди населения путем
проведения
профилактических
мероприятий;
проводить
профилактические
медицинские
осмотры,
диспансеризацию,
диспансерное
наблюдение;
проводить
сбор
и
медикостатистический анализ информации о
показателях
здоровья
населения
различных возрастно-половых групп,
характеризующих
состояние
их
здоровья
проводить диагностику заболеваний и
патологических
состояний,
их
осложнений; неотложных состояний,
беременности у населения
готовность к ведению и лечению
пациентов, нуждающихся в оказании
кардиологической
медицинской
помощи
готовность к применению природных
лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других
методов у пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации и
санаторно-курортном лечении
формировать у населения, пациентов и
членов
их
семей
мотивации,
направленной на сохранение и
укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих
применять
основные
принципы
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Требования ФГОС, критериев
и/или заинтересованных сторон
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9, УК-1,
УК-2

ПК-2, УК-1, УК-2

ПК-4, ПК-5, ПК-11, УК-1, УК-2

ПК-5, УК-1, УК-2

ПК-5, ПК-6, УК-1, УК-2

ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-1, УК-2

ПК-1, ПК-9, УК-1, УК-2

ПК-10, ПК-11, УК-1, УК-2

Р9

Р 10

Р 11

Р 12

Р 13

Р14

Р15

Р 16

организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и
их структурных подразделениях;
готовность к применению основных
принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских организациях и их
структурных подразделениях
организовывать
оценку
качества
оказания
медицинской
помощи
пациентам с использованием основных
медико-статистических показателей
создавать 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
быть способным к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу
управлять коллективом, толерантно
воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия
к
участию
в
педагогической
деятельности по программам среднего и
высшего медицинского образования или
среднего и высшего фармацевтического
образования
участвовать в организации защиты
населения в очагах особо опасных
инфекций,
при
ухудшении
радиационной обстановки, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях
участвовать в оказании и организации
медицинской
помощи
в
случае
возникновения чрезвычайных ситуаций;

ПК-10, УК-2

ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-2

ПК-8, УК-1, УК-2

УК-1

УК-2

ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2,
УК-3

ПК-3, ПК-7, ПК-10

ПК-3, ПК-7, ПК-10

4.2. Структура компетентностной модели выпускника
Компетентностная модель выпускника (КМВ) – комплексный
интегральный
образ
конечного
результата
осуществленного
образовательного процесса.
Компетентностная
модель
выпускника,
подразумевает
сформированность всех профессиональных и универсальных компетенций,
позволяющих выпускнику осуществлять трудовые функции в соответствии с
профессиональными стандартами специалистов.
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Структура компетентностной модели
Дисциплины:

Практика

Базовая часть
Вариативная часть

Базовая часть
Вариативная часть

Государственная
итоговая аттестация

Компетенции выпускника
Способность к
самообучению и
саморазвитию

Профессионализм

Эффективная
коммуникация

Сформированная
гражданская
позиция

Самостоятельность

высококомпетентный конкурентоспособный
выпускник
V. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.36 «Кардиология» и
Положением об основной образовательной программе высшего
профессионального образования содержание и организация образовательного
процесса при реализации ОПОП регламентируется учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым
календарным учебным графиком, а также методическими материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных
технологий.
5.1. График учебного процесса. Учебный план по специальности
подготовки (Приложение 1)
5.2. Содержание ОПОП по специальности 31.08.36 «Кардиология»
(Приложение 2)
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Содержание ОПОП по специальности 31.08.36 «Кардиология» в
полном объеме представлено в рабочих программах дисциплин.
5.3. Программы производственных практик по специальности
31.08.36 «Кардиология» (Приложение 4)
Основной образовательной программой предусмотрены следующие
виды практик: производственная практика (базовая и вариативная часть)
5.3.1.
Программа производственных практик специальности
31.08.36 «Кардиология» (Приложение 4)
Цель: подготовка квалифицированного врача- кардиолога, обладающего
системой знаний, владений, навыков, способного и готового для
самостоятельной профессиональной деятельности в кардиологии.
Задачи первого года обучения:
1. Сформировать навык и умение получать информацию о заболевании.
2. Сформировать навык и умение проводить обследование, выявлять
общие и специфические признаки заболевания.
3. Сформировать навык и умение оценивать тяжесть состояния больного.
4. Сформировать навык и умение определять объем и
последовательность методов обследования и лечебных мероприятий.
5. Сформировать навык и умение оценивать
результаты
полученных
инструментальных
и лабораторных
методов обследования.
6. Сформировать навык и умение обосновывать выбранную тактику
лечебных мероприятий в соответствии с особенностями клинической
фармакологии при индивидуальном течении заболевания у конкретного
больного и принципами доказательной медицины.
7. Сформировать навык и умение владеть основными
методами
физикального обследования внутренних органов.
8. Сформировать навык и умение владеть методами оценки
функционального состояния органов и систем.
9. Сформировать навык и умение владеть способом оценки
сопутствующей почечной и печеночной недостаточности и навыком
коррекции применяемых лекарственных средств.
Задачи второго года обучения:
1. Сформировать навык и умение заполнять медицинскую документацию.
2. Сформировать навык и умение владеть методиками статистического
анализа.
3. Сформировать навык и умение выбирать рациональные методы
вторичной профилактики для улучшения прогноза течения болезни.
4. Сформировать навык и умение владеть основными методами лечения
болезней органов дыхания, сердечно сосудистой системы, органов
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пищеварения, почек, кроветворения, эндокринных, ревматических болезней,
тромбофилических
состояний,
болезней
крови,
онкологических,
инфекционных, кожно-венерических, паразитарных заболеваний и др.
5. Сформировать навык и умение владеть методами первичной помощи при
неотложных состояниях.
6. Сформировать навык и умение владеть методами купирования болевого
синдрома.
7. Сформировать навык и умение владеть методами оценки функциональных
методов исследования;
8. Сформировать навык и умение проводить мероприятия интенсивной
терапии и реанимации при неотложных состояниях, ДТП, массовых
поражениях населения и катастрофах.
10. Сформировать
навык
и
умение
владеть
методиками
микробиологического
мониторинга в стационаре.
5.4.
Программа государственной итоговой аттестации по специальности
31.08.36 Кардиология
(Приложение 5)
Цель государственного экзамена – выявление теоретической и
практической подготовки специалистов к решению профессиональных задач,
оценка знаний теорий и методологии в области функциональной
диагностики, а также умения решать конкретные профессиональные задачи.
Требования к государственной (итоговой) аттестации (ГИА.И.00)
1.
Государственная
(итоговая)
аттестация
по
основной
профессиональной
образовательной
программе
послевузовского
профессионального образования по специальности 31.08.36 «Кардиология»
осуществляется посредством проведения экзамена и должна выявлять
теоретическую и практическую подготовку врача-специалиста
в
кардиологии в соответствии с содержанием образовательной программы
послевузовского профессионального образования.
2. Врач-ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации
после успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей) и
выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным
планом.
3. Лица, освоившие основную профессиональную образовательную
программу
послевузовского
профессионального
образования
по
специальности
31.08.36
«Кардиология»
и
успешно
прошедшие
государственную
(итоговую)
аттестацию,
получают
документ
государственного образца.
Программа государственного экзамена по
специальности
31.08.36 «Кардиология» включает:
Этап 1. Тестовый контроль. (Экзамен проводится на базе сертификационного
центра).
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Этап 2. Устный экзамен - проходит в форме индивидуальной беседы,
которая предполагает получение устных ответов на три вопроса,
отражающих содержание изученных дисциплин и решения клинической
задачи. Время подготовки для ответа – 30 минут.
Объявление результатов происходит после обсуждения комиссией всех
ответов ординаторов.
VI. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП
6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ОПОП по специальности 31.08.36 Кардиология обеспечена
научно- педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающихся научно- и/или научно-методической
деятельностью. Квалификация руководящих и научно-педагогических
работников организации соответствует квалификационным характеристикам,
установленным квалификационными требованиями к медицинским и
фармацевтическим
работникам,
утвержденными
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
и
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования".
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от
общего количества научно-педагогических работников организации.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс,
составляет не менее 65%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок),
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, в
общем числе работников, реализующих программу ординатуры, составляет
не менее 10 процентов.
К преподаванию дисциплин привлекаются лица, имеющие научные
публикации, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа
действующих руководителей и ведущих работников профильных
организаций, предприятий, учреждений.
6.2. Образовательные технологии, используемые при реализации
ОПОП (Приложение 3)
Реализуемая ОПОП по специальности 31.08.36 Кардиология
предусматривает использование в учебном процессе следующих
образовательных технологий: традиционные образовательные технологии
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(технология
проблемного
обучения,
технология
объяснительноиллюстративного обучения), технология мультимедийного обучения, лекцияконференция, учебный семинар в форме круглого стола.
Используются
интерактивные
формы
обучения:
создание
мультимедийных презентаций, работа с компьютерными программами,
подготовка бесед с населением и медицинским персоналом, подготовка и
защита рефератов, учебный семинар в форме круглого стола.
6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного
процесса
ОПОП обеспечено учебно-методической документацией по всем
учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных
дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети НИУ «БелГУ».
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду НИУ «БелГУ».
Возможно применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий и замена специально оборудованных
помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся
осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета
не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы,
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не
менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
НИУ «БелГУ» обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе
ординатуры.
Обучающимся быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе
в
случае
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий, к современным профессиональным базам
данных и информационным справочным системам, состав которых
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
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6.4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для реализации ОПОП по специальности 31.08.36 «Кардиология» в
университете создана материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
лабораторной,
практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающегося, предусмотренных учебным планом вуза, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Реализация ОПОП обеспечивается наличием:
аудиторий, оборудованных мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных
и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной деятельностью индивидуально;
помещений, предусмотренных для оказания медицинской помощи
пациентам, в том числе связанных с медицинскими вмешательствами,
оснащенных специализированным оборудованием и (или) медицинскими
изделиями (тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские
весы, ростомер, противошоковый набор, набор и укладка для экстренных
профилактических и лечебных мероприятий) и расходным материалом в
количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также
иное оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры;
помещениями для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
VII. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ
РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Ректорат и профессорско-преподавательский состав принимает
активные меры по сбалансированному развитию личности ординаторов. Для
реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и
разработаны
основные
положения:
«Программа
повышения
конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых
образовательных центров на 2013-2017 гг. и на перспективу до 2020
года»,
«Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования», «Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся в
НИУ
«БелГУ» по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета и т.д., регламентирующие учебно-воспитательную,
социально-культурную,
научно-исследовательскую
деятельность
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обучающихся.В Медицинском институте созданы условия для формирования
целостной, гармонично развитой личности специалиста.
Воспитательная работа, являясь важнейшей составляющей качества
подготовки специалистов, проводится с целью формирования у каждого
ординатора сознательной гражданской позиции, стремление к сохранению и
приумножению нравственных, культурных и общечеловеческих ценностей, а
также выработке навыков конструктивного поведения в новых
экономических условиях, универсальных компетенций выпускников.
В НИУ «БелГУ» сформирована разветвленная сеть многочисленных
студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов,
которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как
на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском.
Воспитательная среда Университета формируется с помощью комплекса
мероприятий, предполагающих:
- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий
для социального и профессионального становления личности социально
активного,
жизнеспособного,
гуманистически
ориентированного,
высококвалифицированного специалиста;
- формирование гражданской позиции, патриотических чувств,
ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона,
сохранение и преумножение традиций;
- создание условий для удовлетворения потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных
формах студенческого самоуправления.
VIII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.36
«Кардиология» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.36
«Кардиология» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ базируется на следующих нормативнометодических документах:
- Приказ от 08.07.2011 №334-ОД «Об утверждении унифицированных
форм документов и унификации оформления документов по организации
учебной работы»
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- Приказ от 08.05.2015 №335-ОД «Об утверждении норм времени для
расчета объема учебной нагрузки ППС в НИУ «БелГУ»
- Приказ от 11.03.2016 г. № 175-ОД "Об утверждении норм учебной
нагрузки педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу"
- Приказ от 03.10.2017 № 861-ОД "О формировании и утверждении
состава дирекции образовательных программ и рабочих групп по
направлениям подготовки и специальностям"
- Положение о Институте ФГАУ ВО НИУ "БелГУ" (утв. 29.04.2013)
- Примерное положение о базовой кафедре НИУ "БелГУ" (утв.
26.05.2014)
- Положение о сетевой форме реализации образовательных программ
(утв. 30.06.2014)
- Положение о порядке освоения факультативных и элективных
дисциплин в НИУ "БелГУ" (утв. 30.06.2014)
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (утв. 30.06.2014)
- Положение о внутренней системе оценки качества образования в НИУ
"БелГУ" (от 10.11.2014 г.)
- Положение о порядке индивидуального учета и хранения в архивах
информации о результатах освоения обучающимися образовательных
программ НИУ "БелГУ" (утв. 31.03.2015)
- Положение о балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения
основных образовательных программ в НИУ «БелГУ» (утв. 27.04.2015)
- Положение об электронном учебно-методическом комплексе
дисциплины для системы электронного обучения "Пегас" (утв. 01.02.2016
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы высшего образования (утв. 01.03.2016)
- Положение о порядке применения электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ в НИУ «БелГУ» (утв. 01.03.2016 г.)
- Положение о системе рейтингования результатов деятельности НПР,
лабораторий, центров, кафедр, факультетов и институтов НИУ "БелГУ" (утв.
25.04.2016)
- Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (утв.
25.11.2013)
- Положение об основной образовательной программе высшего
образования (утв. 26.05.2014)
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся в НИУ "БелГУ"
(утв. 30.06.2014)
- Положение о самостоятельной работе обучающихся по основным
образовательным программам высшего образования (утв. 30.06.2014)
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- Положение о фонде оценочных средств в НИУ "БелГУ" (утв.
29.09.2014)
- Положение о порядке разработки и утверждения основных
профессиональных образовательных программ высшего образования –
программ ординатуры (утв. 26.05.2014)- Положение о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
осваивающих образовательные программы высшего образования –
программы ординатуры (утв. 29.09.2014)
- Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам высшего образования - программам ординатуры (утв.
07.12.2015)
- Отчет о прохождении практики ординатора (утв. 05.05.2015) Приказ от
05.05.2015 №313-ОД "Об утверждении унифицированной формы отчета":
- Индивидуальный план-отчет работы ординатора (утв. 06.05.2015)
Приказ от 06.05.2015 №315-ОД "Об утверждении унифицированнной формы
индивидуального плана-отчета".

8.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Организация промежуточного контроля определяется рабочей
программой дисциплины, а также текущими образовательными задачами.
Используются следующие формы контроля получаемых знаний ординаторов:
тематика рефератов; ситуационные задачи; контрольные вопросы зачетов и
экзаменов по дисциплинам базовой части, фонды тестовых заданий.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком
учебного процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов,
практик. В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к
следующему году обучения.
8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников –
установление
уровня
готовности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач. Основными задачами государственной итоговой
аттестации являются: определение соответствия компетенций выпускника
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требованиям ФГОС ВО и определение уровня выполнения задач,
поставленных в образовательной программе ВО.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) по специальности 31.08.36
«Кардиология» включает государственный экзамен.
КВАЛИФИКАЦИЯ «Врач кардиолог» - это квалификация, отражающая
образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии
углубленных знаний, навыков и компетенций (универсальных и
профессиональных), способствующих решению профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью ОПОП по специальности
31.08.36 «Кардиология» и видами профессиональной деятельности:
профилактическая,
диагностическая,
лечебная,
реабилитационная,
психолого-педагогическая, организационно-управленческая.
IX. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП ВО
В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ
Обновление ОПОП производится ежегодно (в части состава дисциплин
(модулей), установленных вузом в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
программ учебной и производственной практики, методических материалов,
обеспечивающих реализацию образовательной технологии) с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы, и выносится на рассмотрение ученого совета университета.
Изменения в учебный план вносятся решением ученого совета
университета.
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Основная образовательная программа высшего образования составлена в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.08.36
«Кардиология».
Разработчики ОПОП
Коллектив разработчиков основной образовательной программы по
специальности 31.08.36 «Кардиология».
1. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной
терапии Игорь Иосифович Хамнагадаев;
2. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной
терапии Ольга Александровна Осипова
3.
Константинов Сергей Леонидович заведующий кардиологическим
отделением №2 ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа», главный внештатный эксперт-кардиолог области, врач
высшей квалификационной категории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Образовательные технологии используемые при формировании ООП
Вид инновационной технологии и/или метода
Технология проблемного обучения
Традиционные образовательные
Технология объяснительно-иллюстративного обучения
технологии
Технология рейтингового контроля
Комбинированные технологии
Технологии мультимедийного обучения
Лекция-конференция
Инновационные методы
Учебный семинар в форме круглого стола (отсутствие вопросноответной системы и преподаватель «равен» ординаторам)*

.

25

