Разработчики программы:
- председатель Методического совета по обучению в ординатуре, д.м.н.,
профессор А.Г. Иванов;
- ведущий специалист деканата ФДПО и ординатуры О.Н. Машкина;
-начальник отдела организации медицинской помощи министерства
здравоохранения Тверской области Ю.М. Скугарь;
- заведующий кафедрой лучевой диагностики, д.м.н., профессор А.А. Соколов.
Внешняя рецензия дана
Проректором по учебной работе ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессором Урясьевым О.М., «2» апреля 2018 г. (прилагается);
Первым заместителем Министра здравоохранения Тверской области, к.м.н.
Палферовой Е.А., «4» июня 2018 г. (прилагается).
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
– программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ:
- рассмотрена на заседании Методического совета по обучению в ординатуре
«04» апреля 2018 г.;
- рекомендована к утверждению на заседании Центрального координационнометодического совета «18» июня 2018 г.

1. Общая характеристика программы ординатуры
1.1. Введение
Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре
по специальности 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ (далее – программа ординатуры) –
это комплекс основных характеристик образования (объём, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы
ординатуры, матрицы компетенций, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включённых в состав
программы ординатуры.
В программе ординатуры определены:
- планируемые результаты освоения программы ординатуры – компетенции
обучающихся, установленные федеральным государственным образовательным
стандартом;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике – знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
программы ординатуры.
Программа ординатуры реализуется в целях создания обучающимся
условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также квалификации,
позволяющей занимать определённые должности медицинских работников.
В рамках обучения по программе ординатуры, обучающиеся участвуют в
оказании медицинской помощи гражданам в порядке, установленном
Минздравом России.
Программа ординатуры реализуется в очной форме обучения.
Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме,
включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной
итоговой аттестации, составляет 2 года.
Объём программы ординатуры составляет 120 зачётных единиц (далее –
з.е.); за один учебный год, не включая объём факультативных дисциплин
(модулей), – 60 з.е.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования
продлевается не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения. Для лиц с
ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик
должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Объём программы ординатуры за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е.
Объём программы ординатуры (её составной части) выражается целым
числом з.е. Для программы ординатуры з.е. эквивалентна 36 академическим
часам (при продолжительности академического часа 45 минут).

К освоению программы ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование.
Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется
на государственном языке Российской Федерации.
Программа ординатуры ежегодно обновляется с учётом развития науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для разработки
программы ординатуры
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по специальности 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ (уровень
подготовки кадров высшей квалификации) утверждён приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «25» августа 2014 г. № 1051.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры, утверждённый приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №
1258.
4. Примерная основная профессиональная образовательная программа
ординатуры по специальности 31.08.09 РЕНТГЕНОЛОГИЯ.
5. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Тверской
государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
1.3. Цель освоения программы ординатуры:
подготовка врача-специалиста высшей квалификации по специальности
31.08.09
РЕНТГЕНОЛОГИЯ,
обладающего
универсальными
и
профессиональными
компетенциями,
способного
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
1.4. Задачи освоения программы ординатуры:
в результате освоения программы ординатуры выпускник должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:
1) профилактическая деятельность:
- предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение
профилактических
медицинских
осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп,
характеризующих состояние их здоровья;
2) диагностическая деятельность:
- диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на
основе владения рентгенорадиологическими методами;

3) психолого-педагогическая деятельность:
- формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих;
4) организационно-управленческая деятельность:
- применение основных принципов организации оказания медицинской
помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
- организация и управление деятельностью медицинских организаций и
их структурных подразделений;
- организация проведения медицинской экспертизы;
- организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
- ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и
ее структурных подразделениях;
- создание в медицинских организациях и их структурных
подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой
деятельности медицинского персонала с учетом требований техники
безопасности и охраны труда;
- соблюдение основных требований информационной безопасности.
1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника,
освоившего программу ординатуры
Область профессиональной деятельности выпускника включает
охрану
здоровья
граждан
путем
обеспечения
оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускника 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.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- профилактическая;
- диагностическая;
- психолого-педагогическая;
- организационно-управленческая.
1.6. Требования к результатам освоения программы ординатуры
Выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями (УК):
- готовностью к абстрактному мышлению анализу, синтезу (УК-1);

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам
среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего
фармацевтического
образования,
а
также
по
дополнительным
профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное
или высшее образование, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения (УК-3).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
1) профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);
- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и
хроническими больными (ПК-2);
- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий,
организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при
ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых
и подростков (ПК-4);
2) диагностическая деятельность:
- готовность к определению у пациентов патологических состояний,
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5);
- готовность к применению методов лучевой диагностики и
интерпретации их результатов (ПК-6);
- психолого-педагогическая деятельность:
- готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих (ПК-7);
3) организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях (ПК-8);
- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-10).
1.7. Структура программы ординатуры
Структура программы ординатуры
Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 2 Практики
Базовая часть
Вариативная часть
Блок 3 Государственная итоговая аттестация
Базовая часть
Всего

Объём (в з.е.)
45
39
6
72
66
6
3
3
120

1.8. Требования к условиям реализации программы ординатуры
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к
электронной информационно-образовательной среде организации. Электроннобиблиотечная система (электронная библиотека и электронная информационнообразовательная среда) обеспечивают возможность доступа обучающегося из
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
Интернет.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
университета должна соответствовать квалификационным характеристикам,
установленным квалификационными требованиями к медицинским и
фармацевтическим
работникам,
утверждёнными
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации,
и
квалификационным
характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих в разделе
«Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования», утверждённом приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 г. № 1н, и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от
общего количества научно-педагогических работников университета.
Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна
составлять не менее 70 процентов.
Доля
научно-педагогических
работников
(в
приведенных
к
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу ординатуры, должна
быть не менее 65 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (спецификой) реализуемой программы ординатуры
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в
общем числе работников, реализующих программу ординатуры, должна быть
не менее 10 процентов.
Минимально необходимый для реализации программы ординатуры
перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально
оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе:
- аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами
обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с
типовыми наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и
инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся
осваивать
умения
и
навыки,
предусмотренные
профессиональной
деятельностью, индивидуально;
помещения,
оснащенные
специализированным
оборудованием
(рентгенодиагностическая установка, проявочная машина, флюорограф,
маммограф) и расходным материалом в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки индивидуально, а также иное
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения:
1. Microsoft Office 2013:

- Access 2013;
- Excel 2013;
- Outlook 2013;
- PowerPoint 2013;
- Word 2013;
- Publisher 2013;
- OneNote 2013.
2. Комплексные медицинские информационные системы «КМИС. Учебная
версия» (редакция Standart) на базе IBM Lotus.
3. Программное обеспечение для тестирования обучающихся SUNRAV
TestOfficePro.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам:
- Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный
ресурс]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. - Режим доступа: www.geotar.ru.
- электронная библиотека «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);
- электронная база данных и информационная система поддержки
принятия клинических решений «ClinicalКey» (www.clinicalkey.com);
- электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений
(www.informuo.ru);
- университетская библиотека on-line (www.biblioclub.ru);
научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
(http://www.elibrary.ru);
информационно-поисковая
база
Medline
(http://
www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed);
сводный
каталог
Корбис
(Тверь
и
партнеры)
(http://www.corbis.tverlib.ru);
- доступ к базам данных POLPRED (www.рolpred.ru);
- «МЕДАРТ» сводный каталог периодики и аналитики по медицине
(http://www.medart.komlog.ru);
- электронный библиотечный абонемент Центральной научной
медицинской библиотеки Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова;
- бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» // http://window.edu.ru/;
- официальный сайт Министерства здравоохранения Российской
Федерации // http://www.rosminzdrav.ru;
- Российское образование. Федеральный образовательный портал.
//http://www.edu.ru/;
- официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации // http://минобрнауки.рф/.
Финансовое
обеспечение
реализации
программы
ординатуры
осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и

специальности с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ в соответствии с Методикой
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, утверждённой приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г.,
регистрационный № 29967).

2. Матрица компетенций
Наименование
дисциплин (модулей) в
соответствии с учебным
планом
Блок 1
Б1.Б
Б1.Б.1
Б1.Б.2
Б1.Б.3
Б1.Б.4
Б1.Б.5
Б1.Б.6
Б1.Б.7
Б1.Б.8
Б1.В
Б1.В.ОД.1
Б1.В.ОД.2
Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.3
Б1.В.ДВ.4

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Рентгенология
Общественное здоровье и
здравоохранение
Педагогика
Медицина чрезвычайных
ситуаций
Патология
Обучающий
симуляционный курс
Терапия
Медицинское право
Вариативная часть
Клиническая
лабораторная диагностика
Медицинская
информатика
Интервенционная
радиология
Ультразвуковые методы
исследования
Андрагогика
Демография: медикосоциальные аспекты

Универсальные
компетенции
УК-1

УК-2

УК-3

+
+
+

Профессиональные компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-3

+
+

+

+

ПК-4

ПК-5

ПК-6

+

+

+

ПК-7

ПК-8

ПК-9

+

+

+

ПК-10

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.6
Блок 2
Б2.1

Б2.2

Б2.3

Блок 3

Доказательная медицина
Языковая культура врача
Практики
Базовая часть
Производственная
(клиническая) практика
Рентгенология
(стационарная/выездная)
Вариативная часть
Производственная
(клиническая) практика
Интервенционная
радиология
(стационарная)
Производственная
(клиническая) практика
Ультразвуковые методы
исследования
(стационарная)
Государственная итоговая
аттестация

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

