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1. Общие положения. 
 
1.1 Введение. 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее – программа ордина-
туры) по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни», реализуемая в федеральном 
государственном бюджетном учреждении  «Научно-исследовательский институт ГРИППА» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Институт) представляет со-
бой комплект документов, разработанный и утвержденный Институтом с учетом потребно-
стей рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 
ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни».  

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к ко-
торым готовится ординатор. 

 
1.2 Нормативные документы. 
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  
 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования». 
 Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам ординатуры». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 г. №1077 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 
31.08.35 «Инфекционные болезни» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)», за-
регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 ноября 2014 года под № 
34598. 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 
620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обуча-
ющихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования». 

 Нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и Мин-
здрава России. 

 Устав Института. 
 Локальные акты Института. 
 
1.3 Общая характеристика программы ординатуры. 
 
Цель программы ординатуры - подготовка квалифицированного специалиста врача - ин-

фекциониста, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи программы ординатуры: формирование базовых, фундаментальных медицинских 
знаний по специальности «Инфекционные болезни»; подготовка врача - инфекциониста, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 
имеющего углубленные знания смежных дисциплин; формирование умений в освоении но-
вейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; формирование 
универсальных и профессиональных компетенций.  

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме обучения. 
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Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее – зач. ед.), не 

включая объем факультативных дисциплин. 
Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая канику-

лы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-
мости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы 
ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зач. 
ед. Объем аудиторных занятий в неделю при освоении программы ординатуры – 36 академи-
ческих часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану устанавливается Институтом само-
стоятельно, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения. Срок обучения по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Институт вправе продлить не более, чем на один год по сравнению 
со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы орди-
натуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может 
составлять более 75 зач. ед. 

По данной специальности не допускается реализация программ ординатуры с применени-
ем исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, фор-
мируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части про-

граммы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части.  
Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 
Блок 3 « Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач -
инфекциониста». 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы (кур-
сы). 

Учебный год начинается с 1 сентября.  
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 

недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает канику-
лы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения государственной ито-
говой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся определяется учебным планом программы ординатуры. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую атте-
стацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и 
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточ-
ных и окончательных результатов обучения дисциплинам и прохождения практик. 

Для реализации программы ординатуры по специальности 31.08.35 «Инфекционные бо-
лезни» предусмотрены требования к кадровым условиям реализации программы, материаль-
но-техническому и учебно-методическому обеспечению программы, финансовым условиям 
реализации программы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.35 «Ин-
фекционные болезни» осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
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Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ордина-

туры по специальности «Инфекционные болезни», включает охрану здоровья граждан путем 
обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ор-
динатуры, 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 здо-

ровья граждан. 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 
 профилактическая; 
 диагностическая; 
 лечебная; 
 реабилитационная; 
 психолого-педагогическая; 
 организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды деятельности, к которым готовится ор-
динатор. 

Задачи профессиональной деятельности. Выпускник, освоивший программу ординату-
ры, готов решать следующие профессиональные задачи: 
 профилактическая деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профи-
лактических и противоэпидемических мероприятий; 

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 
наблюдения; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 
населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностическая деятельность: 

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения про-
педевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний; 
диагностика беременности; 
проведение медицинской экспертизы; 

 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 ме-

дицинской эвакуации; 
 реабилитационная деятельность: 

проведение медицинской реабилитации; 
 психолого-педагогическая деятельность: 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на со-
хранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 
 организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицин-
ских организациях и их структурных подразделениях; 
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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 уче-
том требований техники безопасности и охраны труда; 

соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 
2. Требования к результатам освоения программы ординатуры. 
 
Выпускник программы ординатуры должен обладать следующими универсальными ком-

петенциями (далее – УК): 
 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования; среднего и высшего фармацевтического образования; 
по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессио-
нальное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 
Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее – ПК): 
 

 профилактическая деятельность: 
 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, преду-
преждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устра-
нение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
и осуществлению диспансерного наблюдения (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); 

 
 диагностическая деятельность: 

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

 
 лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6); 
 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 
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 реабилитационная деятельность: 
 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедика-

ментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилита-
ции (ПК-8); 

 
 психолого-педагогическая деятельность: 

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

 
 организационно-управленческая деятельность: 

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

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использова-
нием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

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

3. Итоговая (государственная итоговая) аттестация. 
 
Итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся по основной профессио-

нальной образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 
высшего образования в ординатуре по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» 
направлена на выявление теоретической и практической подготовки врача – инфекциониста 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Обучающийся допускается к итоговой (государственной итоговой) аттестации после изу-
чения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по 
специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни».  

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 
выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образо-
вания по программе ординатуры по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни». 

Обучающимся, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты, а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установ-
ленному Институтом. 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации программы ординатуры по специальности 31.08.35 «Инфек-
ционные болезни». 

Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который обновляется с 
учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию образователь-
ного процесса при реализации программы ординатуры: 
 общая характеристика программы ординатуры; 
 учебный план; 
 календарный учебный график; 
 рабочие программы дисциплин; 
 программы практик; 
 оценочные средства; 
 методические материалы. 
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5. Условия реализации программы ординатуры. 
 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмот-
ренной учебным планом. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным систе-
мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
Института. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информаци-
онно-образовательная среда Института обеспечивает возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – «Интернет»), как на территории Института, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы ординатуры по специальности 
31.08.35 «Инфекционные болезни»; 

 формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-
тельного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-
кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-
ской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Института соответ-
ствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требова-
ниями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; квалификационным характеристикам, установлен-
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих в разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-
циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-
ния", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-
педагогических работников Института. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в об-
щем числе научно-педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не ме-
нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), 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, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу ординатуры, не менее 65 процентов. 

Доля работников (приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководите-
лей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (специфи-
кой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной профессиональ-
ной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу ординату-
ры, не менее 10 процентов. 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-
технического и учебно-методического обеспечения включает в себя специально оборудован-
ные помещения Института для проведения учебных занятий, в том числе: 
 аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения; 
 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

 помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 
связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным обору-
дованием и медицинскими изделиями и расходным материалом в количестве, позволяю-
щем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной дея-
тельностью; 

 лаборатория клеточных культур; 
 лаборатория молекулярной вирусологии; 
 лаборатория внутриклеточного сигналинга и транспорта; 
 лаборатория разработки молекулярных диагностических   систем; 

Для проведения практической подготовки ординаторов используются помещения лечеб-
ных учреждений: 
− помещения ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» МЗ РФ, г. 

Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Шлиссельбургское ш., д.3 
 помещения ГБУЗ «ДГКБ № 5 им. Н.Ф. Филатова», Санкт-Петербург, Бухарестская ул., 

дом 134; 
 помещения СПб ГУЗ «ДГБ Святой Ольги», Санкт-Петербург, Земледельческая ул., дом 2; 
 помещения СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 3», Санкт-Петербург, ул. Железновод-

ская, 64. 
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния. 
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 учетом корректирующих коэффициентов, в соответ-
ствии с методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 
образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638. 


	C:\Users\irina.potapova\Desktop\0.1 ООП.pdf
	C:\Users\irina.potapova\Desktop\0.2 ООП.pdf
	C:\Users\irina.potapova\Desktop\0.3 niigrippa-obshchaya-kharakteristika-OOP-31.08.35.pdf

