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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП  

ОПОП разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.06.2021 г. № 559 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования –подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология»;  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 г. № 136н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-неонатолог»»; 

• Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образова-

ния»; 

• Приказом Минобрнауки России от 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

• Приказом Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалифи-

кационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образо-

ванием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"» 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 541н 

от 23.07.2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"»; 

• Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов, утвержденными Министерством образования 

и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн; 

• Уставом университета;  

• Иными локальными правовыми актами университета.  

Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик об-

разования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

ординатуры, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисци-

плин (модулей), практики, оценочных средств, методических материалов, иных компонен-

тов, включенных в состав программы ординатуры по решению организации. 

 

1.2. Миссия, цели и задачи ОПОП 

Миссия ОПОП – состоит в концептуальном обосновании и моделировании условий 

подготовки высокопрофессиональных современных специалистов, способных эффективно, 

с использованием фундаментальных теоретических знаний и инновационных технологий, 

осуществлять медицинскую деятельность. 
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Цель ОПОП: подготовка квалифицированного врача-неонатолога, обладающего 

системой универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, спо-

собного осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность по специально-

сти 31.08.18 Неонатология в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Врач-неонатолог». 

Задачи ОПОП: формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по 

специальности 31.08.18 Неонатология; подготовка врача-неонатолога, обладающего клини-

ческим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углуб-

ленные знания по профессиональным дисциплинам; формирование умений в освоении но-

вейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 

компетенций врача-неонатолога. 

 

1.3. Срок освоения ОПОП ВО 

Срок получения образования по программе ординатуры (вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий): 

- включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итого-

вой аттестации, составляет 2 года; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 6 месяцев. 

Обучение по программе ординатуры в университете осуществляется в очной форме. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Университет может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает кани-

кулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, прак-

тик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обу-

чающихся определяется учебным планом программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология воз-

можна с использованием сетевой формы. 

При реализации программы университет вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

 

1.4. Трудоемкость ОПОП ВО 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.) вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы ордина-

туры с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивиду-

альному учебному плану. 

Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации про-

граммы с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индиви-

дуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обу-

чении - не более 80 з.е. 

Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Структура программы ординатуры включает следующие блоки: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 1 - Структура программы ординатуры 

Структура программы Объем программы 

ординатуры в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 45 

Обязательная часть 42 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

Блок 2 

Практика 72 

Обязательная часть 66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Объем программы 120 

 

Объем факультативных дисциплин составляет 2 зачетные единицы за весь период 

обучения. 

 

1.5. Требования к поступающим 

К освоению программы ординатуры по специальности 31.08.18 Неонатология допус-

каются лица, имеющие высшее образование по специальности «Педиатрия». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Области профессиональной деятельности выпускника 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу ординатуры (далее - выпускники), могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего професси-

онального и высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

научных исследований); 

02 Здравоохранение (в сфере неонатологии); 

07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере здравоохране-

ния). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются:  

• физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца; 

• родители (законные представители) пациентов (далее-родители (законные 

представители); 

• население; 
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• совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

2.3. Типы профессиональной деятельности выпускника 

В рамках освоения программы специалитета выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

медицинский; 

организационно-управленческий; 

педагогический. 

Направленность (профиль) программы ординатуры соответствует специальности в 

целом – Неонатология. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу специалитета, готовится к решению следующих 

профессиональных задач:  

1) медицинская деятельность: 

• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведе-

ния профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, дис-

пансерного наблюдения; 

• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показате-

лях здоровья детей, характеризующих состояние их здоровья; 

• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными 

методами исследования; 

• диагностика неотложных состояний; 

• проведение медицинской экспертизы; 

• 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 уча-

стие в медицинской эвакуации; 

• проведение медицинской реабилитации; 

2) педагогическая деятельность: 

• осуществление педагогической деятельности по программам среднего профес-

сионального, высшего образования, дополнительного профессионального об-

разования; 

3) организационно-управленческая деятельность: 

• применение основных принципов организации оказания медицинской помощи 

в медицинских организациях и структурных подразделениях; 

• организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

• 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 бла-

гоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности ме-

дицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда; 

• соблюдение основных требований информационной безопасности. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

3.1. Универсальные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-

ника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен критически и системно анализировать, 

определять возможности и способы применения достиже-

ния в области медицины и фармации в профессиональном 

контексте 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен разрабатывать, реализовывать проект и 

управлять им 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен руководить работой команды врачей, сред-

него и младшего медицинского персонала, организовывать 

процесс оказания медицинской помощи населению 

Коммуникация 
УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках 

своей профессиональной деятельности 

Самоорганизация и само-

развитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-5. Способен планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития, включая за-

дачи изменения карьерной траектории 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) общепрофессио-

нальных компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Деятельность в сфере ин-

формационных техноло-

гий 

ОПК-1. Способен использовать информационно-коммуни-

кационные технологии в профессиональной деятельности и 

соблюдать правила информационной безопасности 

Организационно-управ-

ленческая деятельность 

ОПК-2. Способен применять основные принципы организа-

ции и управления в сфере охраны здоровья граждан и 

оценки качества оказания медицинской помощи с исполь-

зованием основных медико-статистических показателей 

Педагогическая деятель-

ность 

ОПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятель-

ность 

Медицинская деятель-

ность 

ОПК-4. Способен проводить клиническую диагностику и 

обследование пациентов 

ОПК-5. Способен назначать лечение пациентам при заболе-

ваниях и (или) состояниях, контролировать его эффектив-

ность и безопасность 



10 

 

ОПК-6. Способен проводить и контролировать эффектив-

ность мероприятий по медицинской реабилитации при за-

болеваниях и (или) состояниях, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или абилитации 

инвалидов 

ОПК-7. Способен проводить в отношении пациентов меди-

цинскую экспертизу 

ОПК-8. Способен проводить и контролировать эффектив-

ность мероприятий по профилактике и формированию здо-

рового образа жизни и санитарно-гигиеническому просве-

щению населения 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-статистической 

информации, вести медицинскую документацию и органи-

зовывать деятельность находящегося в распоряжении меди-

цинского персонала 

ОПК-10. Способен участвовать в оказании неотложной ме-

дицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Профессиональный стандарт «Врач – неонатолог», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 г. № 136н  

Область профессиональной деятельности: 02 Здравоохранение  

(в сфере неонатологии) 

Медицинская деятельность, Организационно-управленческая деятельность 

Обобщенная трудовая функция: Оказание специализированной, в том числе высоко-

технологичной, медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям по про-

филю «неонатология» 

ПК-1 Способен организовывать медицинскую помощь и проводить противоэпидеми-

ческие мероприятия при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

ПК-2 Способен оказывать медицинскую помощь новорожденным и недоношенным 

детям непосредственно после рождения (в родильном зале)  

ПК-3 Способен проводить медицинское обследование новорожденных и недоношен-

ных детей с целью установления диагноза 

ПК-4 Способен проводить вскармливание, выхаживание и лечение новорожденных и 

недоношенных детей  

 

3.4. Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 

Соответствие профессио-

нальных задач и требований 

ПС 

Медицинская деятельность Оказание специализирован-

ной, в том числе высокотех-

нологичной, медицинской 

соответствует 
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Организационно-управлен-

ческая деятельность 

помощи новорожденным и 

недоношенным детям по 

профилю «неонатология» 
соответствует 

 

Требования функций из соответствующего профессионального стандарта соответ-

ствуют профессиональным задачам ФГОС ВО для медицинского и организационно-управ-

ленческого видов деятельности. 

Для обоснования необходимости введения профессиональных компетенций (ПК) 

определим связи ПК, с типами задач профессиональной деятельности из ФГОС ВО и тру-

довыми функциями профессиональных стандартов. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

ПК по видам деятельности Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалифицированные требо-

вания к ним 

Соответствие или 

формулировка недо-

стающей ПК 

Медицинская деятельность 

ПК-1 Способен организовы-

вать медицинскую помощь 

и проводить противоэпиде-

мические мероприятия при 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного вре-

мени 

A/06.8 Оказание медицинской по-

мощи пациентам в экстренной 

форме 

Соответствует 

ПК-2 Способен оказывать 

медицинскую помощь ново-

рожденным и недоношен-

ным детям непосредственно 

после рождения (в родиль-

ном зале) 

A/01.8 Оказание медицинской по-

мощи новорожденным и недоно-

шенным детям непосредственно 

после рождения (в родильном зале) 

Соответствует 

ПК-3 Способен проводить 

медицинское обследование 

новорожденных и недоно-

шенных детей с целью уста-

новления диагноза 

A/02.8 Проведение медицинского 

обследования новорожденных и не-

доношенных детей с целью уста-

новления диагноза 

Соответствует 

ПК-4 Способен проводить 

вскармливание, выхажива-

ние и лечение новорожден-

ных и недоношенных детей  

A/03.8 Проведение вскармливания, 

выхаживания и лечения новорож-

денных и недоношенных детей 

Соответствует 

 

3.5. Индикаторы достижения компетенций  

Наименование ка-

тегории (группы) 

Код и наименова-

ние компетенции 

Индикаторы достижения 

Универсальные компетенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

УК-1. Способен 

критически и си-

стемно анализиро-

вать, определять 

возможности и 

способы примене-

ния достижения в 

ИД УК 1.1. Критически анализирует проблем-

ную ситуацию в профессиональной деятельно-

сти как систему, выявляя ее составляющие и 

связи между ними  

ИД УК 1.2. Предлагает возможные варианты 

системного подхода в решении задачи (про-

блемной ситуации), оценивая их достоинства и 
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области медицины 

и фармации в про-

фессиональном 

контексте 

недостатки, определяет и оценивает риски (по-

следствия) возможных решений поставленной 

задачи 

ИД УК 1.3. Выбирает оптимальный способ ре-

шения поставленной задачи на основе систем-

ного подхода 

ИД УК-1.4. Определяет возможности и способы 

применения достижений в области медицины и 

фармации в профессиональной сфере 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен 

разрабатывать, ре-

ализовывать про-

ект и управлять им 

ИД УК 2.1 Анализирует основные и вспомога-

тельные процессы с позиции ценностных со-

ставляющих с применением методов и инстру-

ментов бережливого производства 

ИД УК 2.2 В рамках выделенных проблем фор-

мулирует цель, задачи, способы реализации и 

ожидаемые результаты проекта, составляет те-

кущую и идеальную карту потока создания цен-

ности. Формирует план реализации проекта и 

определяет задействованные для реализации 

ресурсы 

ИД УК 2.3 Осуществляет мониторинг реализа-

ции проекта. По завершении проекта оценивает 

результаты, организует текущее наблюдение за 

улучшенным процессом в формате оператив-

ного управления по системе SQDCM 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

руководить рабо-

той команды вра-

чей, среднего и 

младшего меди-

цинского персо-

нала, организовы-

вать процесс ока-

зания медицин-

ской помощи 

населению 

ИД УК-3.1. Планирует, организует и корректи-

рует работу команды на основе процессного 

управления и принципов корпоративной куль-

туры 

ИД УК-3.2. Контролирует выполнение долж-

ностных обязанностей находящимся в распоря-

жении медицинским персоналом 

Коммуникация 

УК-4. Способен 

выстраивать взаи-

модействие в рам-

ках своей профес-

сиональной дея-

тельности 

ИД УК-4.1. Устанавливает контакт в процессе 

профессионального общения, аргументирует 

предлагаемый план лечения и рекомендации 

здорового образа жизни 

ИД УК-4.2. Владеет способами поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих в про-

фессиональном взаимодействии 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-5. Способен 

планировать и ре-

шать задачи соб-

ственного профес-

сионального и 

личностного раз-

вития, включая за-

дачи изменения 

ИД УК-5.1. Планирует задачи собственного 

профессионального и личностного развития, 

включая задачи изменения карьерной траекто-

рии 

ИД УК 5.2 Выстраивает карьерную траекторию 

на основе планирования и решения задач про-

фессионального общения 
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карьерной траек-

тории 

Общепрофессиональные компетенции 

Деятельность в 

сфере информаци-

онных технологий 

ОПК-1. Способен 

использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

и соблюдать пра-

вила информаци-

онной безопасно-

сти 

ИД ОПК 1.1 Понимает архитектуру, принципы 

работы и функции медицинских информацион-

ных систем 

ИД ОПК 1.2 Использует медицинские инфор-

мационные системы для осуществления про-

фессиональной деятельности, соблюдая требо-

вания информационной безопасности 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2. Способен 

применять основ-

ные принципы ор-

ганизации и 

управления в 

сфере охраны здо-

ровья граждан и 

оценки качества 

оказания меди-

цинской помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

ИК ОПК 2.1 Владеет принципами процессного 

управления, методами и инструментами береж-

ливого производства в организации профессио-

нальной деятельности 

ИД ОПК 2.2 Анализирует качество профессио-

нальной деятельности, разрабатывает план ор-

ганизационно-методических мероприятий по 

достижению надлежащего уровня качества про-

фессиональной деятельности на основе медико-

статистических показателей 

ИД ОПК 2.3 Обеспечивает внутренний кон-

троль качества и безопасности медицинской де-

ятельности в пределах должностных обязанно-

стей в формате оперативного управления по си-

стеме SQDCM 

Педагогическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность 

ИД ОПК 3.1 Владеет современными образова-

тельными технологиями и использует их в про-

цессе обучения, планирует и выстраивает учеб-

ный процесс 

ИД ОПК 3.2. Применяет современные методы и 

методики преподавания профильных дисци-

плин 

Медицинская дея-

тельность 

ОПК-4. Способен 

проводить клини-

ческую диагно-

стику и обследо-

вание пациентов 

ИД ОПК 4.1. Использует современные методы 

функциональной диагностики, интерпретирует 

результаты лабораторных и инструментальных 

методов диагностики для оценки морфофунк-

циональных и физиологических состояний, па-

тологических процессов в организме ребенка 

ИД ОПК 4.2. Решает задачи по определению у 

пациентов патологических состояний, симпто-

мов, синдромов 
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ОПК-5. Способен 

назначать лечение 

пациентам при за-

болеваниях и 

(или) состояниях, 

контролировать 

его эффектив-

ность и безопас-

ность 

ИД ОПК 5.1 Разрабатывает план лечения забо-

левания или состояния с учетом диагноза, воз-

раста и клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов ме-

дицинской помощи 

ИД ОПК 5.2 Оценивает эффективность и без-

опасность применения лекарственных препара-

тов, медицинских изделий, лечебного питания 

и иных методов лечения 

ОПК-6. Способен 

проводить и кон-

тролировать эф-

фективность ме-

роприятий по ме-

дицинской реаби-

литации при забо-

леваниях и (или) 

состояниях, в том 

числе при реали-

зации индивиду-

альных программ 

реабилитации или 

абилитации инва-

лидов 

ИД ОПК 6.1 Направляет пациента, нуждающе-

гося в медицинской реабилитации, к врачу спе-

циалисту для назначения и проведения меро-

приятий медицинской реабилитации, сана-

торно-курортного лечения  

ИД ОПК 6.2 Выполняет мероприятия медицин-

ской реабилитации пациента, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реаби-

литации или абилитации инвалидов, в соответ-

ствии с действующими порядками оказания ме-

дицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи с учетом стандар-

тов медицинской помощи 

ИД ОПК 6.3 Оценивает эффективность и без-

опасность мероприятий медицинской реабили-

таций пациента в соответствии с действую-

щими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (прото-

колами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи с учетом стандартов медицин-

ской помощи 

ОПК-7. Способен 

проводить в отно-

шении пациентов 

медицинскую экс-

пертизу 

ИД ОПК 7.1 Проводит в отношении пациентов 

медицинскую экспертизу 

 

ОПК-8. Способен 

проводить и кон-

тролировать эф-

фективность ме-

роприятий по про-

филактике и фор-

мированию здоро-

вого образа жизни 

и санитарно-гиги-

еническому про-

свещению населе-

ния 

ИД ОПК 8.1 Организует и проводит просвети-

тельную работу по сохранению здоровья ново-

рожденных и недоношенных детей, профилак-

тические медицинские мероприятия по охране 

здоровья новорожденных и недоношенных де-

тей, поддержке грудного вскармливания 

ИД ОПК 8.2 Организует и участвует в проведе-

нии неонатальных скринингов на наследствен-

ные и врожденные заболевания 

ИД ОПК 8.3 Организует и участвует в проведе-

нии вакцинопрофилактики инфекционных за-

болеваний у новорожденных и недоношенных 

детей 
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ИД ОПК 8.4 Организует и участвует в проведе-

нии противоэпидемических мероприятий в слу-

чае возникновения очага инфекции в отделе-

ниях неонатологического профиля (совместно с 

врачом-эпидемиологом) 

ОПК-9. Способен 

проводить анализ 

медико-статисти-

ческой информа-

ции, вести меди-

цинскую докумен-

тацию и организо-

вывать деятель-

ность находяще-

гося в распоряже-

нии медицинского 

персонала 

ИД ОПК 9.1 Владеет основными принципами 

анализа медико-статистической информации 

ИД ОПК 9.2 Владеет принципами процессного 

подхода и корпоративной культуры в организа-

ции деятельности медицинского персонала 

ИД   ОПК 9.3 Составляет план работы и отчет о 

своей работе. Ведет медицинскую документа-

цию, в том числе в форме электронного доку-

мента 

ИД ОПК 9.4 Проводит работу по обеспечению 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

ОПК-10. Спосо-

бен участвовать в 

оказании неот-

ложной медицин-

ской помощи при 

состояниях, тре-

бующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

ИД ОПК 10.1 Распознает состояния, представ-

ляющие угрозу жизни пациенту, включая со-

стояние клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной 

форме 

ИД ОПК 10.2 Оказывает медицинскую помощь 

в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в 

том числе клинической смерти (остановка жиз-

ненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

ИД ОПК 10.3 Применение лекарственных пре-

паратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Профессиональные компетенции 

Код и наименование про-

фессиональной компе-

тенции выпускника 

Индикаторы достижения 

Медицинская деятельность, организационно-управленческая деятельность 

ТФ: A/06.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

ПК-1. Способен органи-

зовывать медицинскую 

помощь и проводить про-

тивоэпидемические ме-

роприятия при чрезвы-

чайных ситуациях мир-

ного и военного времени 

ИД ПК 1.1. Организует и проводит медицинскую сортировку, 

оказывает медицинскую помощь 

ИД ПК 1.2. Решает задачи по организации и оказанию меди-

цинской помощи в составе медицинских формирований 

ИД ПК 1.3. Организует и проводит противоэпидемические 

мероприятия в условиях чрезвычайных ситуациях 

ТФ: A/01.8 Оказание медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям 

непосредственно после рождения (в родильном зале) 

ПК-2. Способен оказы-

вать медицинскую по-

мощь новорожденным и 

ИД ПК 2.1. Получает информацию о состоянии здоровья ма-

тери ребенка, течении и исходах предыдущих беременностей 
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недоношенным детям 

непосредственно после 

рождения (в родильном 

зале)  

 

и родов, течении настоящей беременности и родов, прогнози-

рует развитие угрожающих состояний для новорожденного, 

оценивает динамику состояния ребенка после рождения 

ИД ПК 2.2. Осуществляет клинический осмотр новорожден-

ного и недоношенного ребенка в родильном зале 

ИД ПК 2.3. Оказывает медицинскую помощь новорожден-

ному и недоношенному ребенку в родильном зале в соответ-

ствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД ПК 2.4. Формулирует предварительный диагноз с учетом 

МКБ, клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи 

ИД ПК 2.5. Организует и осуществляет транспортировку но-

ворожденного и недоношенного ребенка из родильного зала 

в соответствии с его состоянием 

ТФ: A/02.8 Проведение медицинского обследования новорожденных и недоношенных де-

тей с целью установления диагноза 

ПК-3. Способен прово-

дить медицинское обсле-

дование новорожденных 

и недоношенных детей с 

целью установления диа-

гноза 

 

ИД ПК 3.1 Осуществляет сбор данных о состоянии здоровья 

матери ребенка, динамике состояния ребенка после рожде-

ния, анамнезе заболевания ребенка, проводит клинический 

осмотр новорожденного и недоношенного ребенка 

ИД ПК 3.2. Назначает лабораторные и инструментальные ис-

следования новорожденным и недоношенным детям в соот-

ветствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лече-

ния) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

ИД ПК 3.3. Назначает консультации врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с уче-

том стандартов медицинской помощи 

ИД ПК 3.4. Интерпретирует результаты осмотров, лаборатор-

ных и инструментальных исследований у новорожденных и 

недоношенных детей и формулирует диагноз 

ТФ: A/03.8 Проведение вскармливания, выхаживания и лечения новорожденных и недо-

ношенных детей 

ПК-4 Способен прово-

дить вскармливание, вы-

хаживание и лечение но-

ворожденных и недоно-

шенных детей  

ИД ПК 4.1. Назначает питание новорожденным и недоношен-

ным детям разного срока гестации в соответствии с действу-

ющими порядками оказания медицинской помощи, клиниче-

скими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов меди-

цинской помощи 

ИД ПК 4.2. Назначает лечебное питание новорожденным и 

недоношенным детям с заболеваниями и патологическими 

состояниями в соответствии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
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ИД ПК 4.3. Организует и назначает условия выхаживания и 

методы ухода за новорожденными и недоношенными детьми 

в соответствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями (протоко-

лами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

ИД ПК 4.4. Проводит оценку эффективности вскармливания 

новорожденных и недоношенных детей 

ИД ПК 4.5 Определяет план лечения и назначает лечение но-

ворожденных и недоношенных детей в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями (протоколами лечения) по во-

просам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании ма-

териально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и обо-

рудованием) для реализации программы ординатуры по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории университета, так 

и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы ординатуры с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образователь-

ная среда университета дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы ординатуры; 

- проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации. 

При реализации программы ординатуры в сетевой форме требования к реализации 

программы ординатуры обеспечиваются совокупностью ресурсов материально-техниче-
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ского и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-

щими в реализации программы ординатуры в сетевой форме. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормами обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучаю-

щихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания.  

Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

В университете имеются помещения для симуляционного обучения, оборудованные 

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вме-

шательства, в количестве, позволяющем обучающимся осваивать трудовые действия и фор-

мировать необходимые навыки для выполнения трудовых функций, предусмотренных про-

фессиональным стандартом, индивидуально. Данные помещения оборудованы в Мульти-

профильном аккредитационно-симуляционном центре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к элек-

тронной информационно-образовательной среде университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (со-

став определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

 

4.3. Учебно-методическое обеспечение ОПОП 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практическую 

подготовку. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

ляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необхо-

димости). 

По всем дисциплинам (модулям) учебного плана ОПОП разработаны рабочие про-

граммы, включающие методические указания для обучающихся и оценочные средства. 

По всем практикам учебного плана ОПОП разработаны программы практик, вклю-

чающие оценочные средства. 

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) разрабо-

тана программа ГИА, включающая оценочные средства. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный 

доступ к системе не менее 25% обучающихся по программе ординатуры. 
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Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4.4. Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы ординатуры обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации программы ор-

динатуры на иных условиях в соответствии с Порядком допуска к педагогической деятель-

ности по образовательным программам высшего медицинского образования или высшего 

фармацевтического образования либо среднего медицинского образования или среднего 

фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сен-

тября 2013 г. № 637н «Об утверждении порядка допуска к педагогической деятельности по 

образовательным программам высшего медицинского образования или высшего фармацев-

тического образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацев-

тического образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование». 

Квалификация педагогических работников университета отвечает квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-

ных стандартах (при наличии). 

Не менее 70% численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы ординатуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации 

программы ординатуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10% численности педагогических работников университета, участвующих 

в реализации программы ординатуры, и лиц, привлекаемых университетом к реализации 

программы ординатуры на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

веденного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65% численности педагогических работников университета и лиц, привле-

каемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из коли-

чества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую сте-

пень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы ординатуры осуществляет 

научно-педагогический работник университета, имеющий ученую степень, осуществляю-

щий самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по специальности, имеющий ежегодные публикации по ре-

зультатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих оте-

чественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осу-

ществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской 

(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. Руководи-

тель научным содержанием программы ординатуры назначается приказом ректора универ-

ситета. 
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4.5. Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры осуществляется в объ-

еме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования - программ ординатуры и зна-

чений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Ми-

нистерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по ОПОП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

ординатуры определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней 

оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы ординатуры университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе ординатуры привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников универ-

ситета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе ординатуры обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе ординатуры 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвержде-

ния соответствия образовательной деятельности по программе ординатуры требованиям 

ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе ординатуры может осуществляться в рамках профессионально-обществен-

ной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномочен-

ными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизован-

ными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требова-

ниям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Практическая подготовка представляет собой форму организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

− непосредственно в Университете, в том числе в структурном подразделении Уни-

верситета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

− в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей об-

разовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной ор-

ганизацией. 



21 

 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки организуется при 

реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных про-

грамм, предусмотренных учебным планом следующим образом: 

− при реализации дисциплин (модулей) - путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью; 

− при проведении практики - путем непосредственного выполнения обучающи-

мися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных ком-

понентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с нормативными актами Мин-

здрава России и локальными актами Университета практическая подготовка может быть 

организована посредством выполнения обучающимися следующей деятельности: 

- консультационная поддержка населения по вопросам организации медицинской 

помощи населению при подозрении на коронавирусную инфекцию, в том числе консульти-

рование лиц, находящихся в самоизоляции; 

- обработка статистической информации, связанной с коронавирусной инфекцией; 

- участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, связанным с ко-

ронавирусной инфекцией; 

- проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди населения 

по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

- взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания лиц, нужда-

ющихся в социальной помощи; 

- доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, лекарственных 

препаратов, средств первой необходимости; 

- участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в отношении которых 

имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или подтвержденные случаи заболева-

ния коронавирусной инфекцией; 

- участие в оказании медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе 

оказывающих специализированную медицинскую помощь; 

- иные виды деятельности. 

Указанные виды деятельности могут быть реализованы в рамках любого компонента 

образовательной программы (дисциплины, практики) на всех этапах ее освоения. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Выбор методов обучения  

Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-

циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. 
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В освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразуме-

ваются две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа (кон-

сультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная вос-

питательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важным факто-

ром, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного кон-

такта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха 

 

- в печатной форме 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения 

 

- в печатной форме увеличенным шрифтом 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

С ограничением двигательных функций - в печатной форме 

- в форме электронного документа 

- в форме аудиофайла 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучаю-

щихся. 

 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особен-

ностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены сле-

дующие оценочные средства: 

Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 
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С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двига-

тельных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письмен-

ная проверка 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению: 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими; 

- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов; 

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к 

информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах; 

- предоставление возможности прохождения промежуточной аттестации с примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной аттестации; 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров);  

- наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, компьютерной 

техники, аудиотехники (акустические усилители и колонки), видеотехники (мультимедий-

ный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультимедийная система, 

видеоматериалы. 

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций: 

- обеспечение доступа обучающегося, имеющего нарушения опорно-двигательного 

аппарата, в здание Университета; 

- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только 

на первых этажах корпусов Университета; 

- размещение в доступных для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двига-

тельного аппарата, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, которая располагается на уровне, 

удобном для восприятия такого обучающегося; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь при 

проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации; 
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- наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других тех-

нических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата формах; 

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами 

- определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА. 

 


