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СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ (ОРДИНАТУРА) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

31.08.54- ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА)  

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин (модулей) Обьем 

(в зачетных 

единицах) 

Блок 1 Дисциплины 45 

 Базовая часть 36 

 Обязательные теоретические дисциплины: 

Модуль 1.1: Общественное здоровье и здравоохранение 

Модуль 1.2 Педагогика 

Модуль 1.3: Медицина чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 1.4: Патология 

4 

1 

1 

1 

1 

 Обязательные специальные дисциплины:  

Модуль 1.5: Внутренние болезни взрослых 

Модуль 1.6: Хирургия и травматология 

Модуль 1.7: Болезни детей и подростков 

Модуль 1.8: Акушерство и гинекология; 

Модуль 1.9: Обучающий симуляционный курс 

32 

18 

6 

4 

2 

2 

 Вариативная часть 9 

 Дисциплины по выбору ординатора 

(3 модуля) 

Модуль 1.10: Функциональная диагностика  

Модуль 1.11: Физиотерапия 

Модуль 1.12: Основы диетологии 

Модуль 1.13: Электрокардиография в диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

 

 

3 

3 

3 

3 

Блок 2 Практики 72 

 Производственная (клиническая) практика 66 

 Модуль 2.1: Стационарная часть практики 

Модуль 2.2:  Выездная  часть практики 

42 

24 

 Индивидуальная программа отработки практических 

навыков (2 модуля) 

6 

 Модуль 2.3: Функциональная диагностика  

Модуль 2.4: Физиотерапия 

Модуль 2.5: Электрокардиография в диагностике заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

3 

3 

3 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

 Базовая часть 3 

 Выпускной экзамен по специальности  3 

 Общий объем подготовки ординатора 120 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМЫ И СРОКОВ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.54 – Общая врачебная 

практика (семейная медицина) 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)» это академическая, клиническая и 

научная дисциплина, имеющая собственный предмет изучения, преподавания, научных 

исследований и клинической деятельности; это клиническая специальность, 

ориентированная на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Цель профессионального образования ординатора по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» – подготовка квалифицированного врача-

специалиста, обладающего в полном объеме системой теоретических знаний и 

общекультурных, общепрофессиональных и специальных профессиональных 

компетенций, способного и готового для самостоятельной работы в должности врача-

специалиста по общей врачебной практике. 

Задачи профессионального образования ординатора по специальности «общая 

врачебная практика (семейная медицина)»: 

1) Оказание медицинской помощи по всему спектру заболеваний независимо от 

возраста, пола, других особенностей и потребностей пациента; 

2) Обеспечение эффективности использования ресурсов системы здравоохранения; 

их координацию; взаимодействие с другими специалистами, работающими в первичном 

звене здравоохранения; руководство взаимодействием с другими специалистами, при 

необходимости защищая интересы пациента; 

3) Оказание медицинской помощи пациенту, его семье и обществу, в котором он 

проживает; 

4)  Проведение консультирования, включающего установление долговременных 

взаимоотношений врача с пациентом путем обеспечения эффективного взаимодействия 

между ними; 

5) Обеспечение длительного и непрерывного оказания медицинской помощи на 

основании потребностей каждого пациента; 

6)  Принятие решений по профилактике и лечению заболеваний основанных на 

знании распространенности данной патологии в данной популяции; 

7) Предусматривание одновременного лечение острых и хронических заболеваний 

у пациента; 

8) Обеспечение лечения заболеваний на самых ранних, недифференцированных 

стадиях их развития, включая, при необходимости, неотложную медицинскую помощь; 

9) Обеспечение профилактики заболеваний и улучшения состояния здоровья путем 

проведения вмешательств с доказанной эффективностью; 

10) Обеспечение контроля за показателями состояния здоровья обслуживаемого 

населения; 

11) Оценка проблем здоровья пациента с учетом физических, психологических, 

социальных, культурных, экзистенциальных аспектов. 

Получение образования по программе ординатуры по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина) проводится в Самарском государственном 

медицинском университете (СамГМУ), как в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме обучения.  

Объем программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина)составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий или реализацией программы с использованием 

сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану 

или ускоренному обучению.  



Срок получения образования по программе ординатуры по специальности 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина)в очной форме, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации и вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная 

медицина)в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 

зачетных единиц.  

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования по программе 

ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)   

устанавливается СамГМУ самостоятельно, но не более 2 лет. При обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья, СамГМУ вправе 

продлить срок получения образования в ординатуре не более, чем на один год по 

сравнению с установленным для очной формы обучения сроком. Объем программы 

ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному плану не может 

составлять более 75 зачетных единиц. 

     СамГМУ имеет право при реализации программы ординатуры по специальности 

31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина)  применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, за исключением 

государственной итоговой аттестации и практической подготовки обучающихся, 

осуществляемой в соответствии с Порядком организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. №620н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный №30304). При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии предусматривают 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина)возможна с использованием сетевой формы. 

 Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 31.08.54 

Общая врачебная практика (семейная медицина)осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.54 Общая врачебная практика  

(семейная медицина)   
   Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

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 

ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина), 

являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и 

в возрасте старше 18 лет (взрослые); 

 - население; 

        - совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 



освоившие программу ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина): 

  -   профилактическая; 

  -   диагностическая; 

  -   лечебная; 

  -   реабилитационная; 

  -   психолого-педагогическая; 

   -  организационно-управленческая. 

     Программа ординатуры по специальности 31.08.54 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. Целью реализации программы ординатуры по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) является 

подготовка квалифицированного врача-специалиста, способного и готового к 

самостоятельной работе в должности врача-общей практики. 

     Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), готов решать следующий профессиональные 

задачи: 

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; 

диагностическая деятельность: 

    - диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе 

владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами 

исследований; 

    - диагностика неотложных состояний; 

    - диагностика беременности; 

    - проведение медицинской экспертизы; 

     лечебная деятельность: 

    - оказание врачебной медицинской помощи; 

    - участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

     - оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участие в медицинской эвакуации; 

реабилитационная деятельность: 

     - проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 

психолого-педагогическая деятельность: 

    - формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность: 

    - применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

     - организация и управление деятельностью медицинских организаций и их 

структурных подразделений; 

    - организация проведения медицинской экспертизы; 

    - организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 

    - ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях; 



    - создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 

   -  соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.54 Общая врачебная 

практика (семейная медицина) 
 

В результате освоения программы ординатуры по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина) у выпускника должны быть сформированы 

универсальные (УК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

     Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина), должен обладать следующими универсальными 

компетенциями: 

УК-1 - готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

УК-3 - готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным образовательным 

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 (ч.13,14 ст.82 Федерального закона от29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по специальности 31.08.54 Общая 

врачебная практика (семейная медицина)должен обладать следующими 

профессиональными   компетенциями: 

впрофилактической деятельности: 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными; 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

ПК-4   готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков; 

вдиагностической деятельности: 

ПК-5  готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

в лечебной деятельности: 

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

медицинской помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 



том числе участию в медицинской эвакуации; 

в  реабилитационной деятельности: 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении; 

впсихолого-педагогической деятельности: 

ПК-9   готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

ворганизационно-управленческой деятельности: 

ПК-10  готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 

ПК-11   готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

Формирование профессиональных компетенций врача общей практики 

(семейного врача) (ординатура) предполагает овладение врачом системой следующих 

профессиональных знаний, умений и владений. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по общей врачебной практике 

(семейной медицине) должен знать: 

1. Основы действующего законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения, 

директивные, нормативные, методические документы по своей специальности; 

2.Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным при неотложных 

состояниях; 

3. Закономерности функционирования здорового организма и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; 

4. Общие закономерности патогенеза и морфогенеза, а также основные аспекты 

учения о болезни; 

5. Этиологию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления и исходы наиболее 

важных деструктивных, воспалительных, иммунопатологических, опухолевых и других 

болезней; 

6. Возрастные особенности организма человека и его функциональных систем; 

7. Теоретические основы лекарственных и нелекарственных методов профилактики 

и лечения распространенных заболеваний человека. 

8. Квалификационные требования к врачу общей практики (семейному врачу), его 

права и обязанности, принципы организации работы в лечебно-профилактических 

учреждениях, принципы организации  обязательного  и  добровольного медицинского 

страхования; 

9. Этиологию и патогенез распространенных заболеваний внутренних органов; 

10. Особенности проявления клиники и течения распространенных заболеваний 

внутренних органов у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и старческого возраста; 

11. Показания к направлению на консультацию специалиста. 

12. Финансовое управление общей врачебной практики; 

13. Перечень документов для составления трудового договора (контракта) с 

государственными и негосударственными медицинскими учреждениями, 

муниципальными органами управления, страховыми медицинскими организациями, 

заявки для получения лицензии на осуществление вида медицинской деятельности 

«общая врачебная практика (семейная медицина)"; 



14. Основы доказательной медицины и ее применения в повседневной деятельности 

ВОП/СВ. 

15. Организацию и объем первой врачебной помощи на медицинском этапе общей 

врачебной (семейной) практики пострадавшим, поступающим из очага катастрофы; 

16. Организацию оказания акушерской и гинекологической помощи женщинам 

врачом общей практики в системе первичной медико-санитарной помощи населению; 

17. Медико-биологические и социально-психологические факторы, влияющие на 

планирование семьи; 

18. Физиологию беременности; 

19.  Этиологию, патогенез и клинику гестозов, биомеханизм родов; 

20. Особенности современной клиники и течения часто встречающихся 

гинекологических заболеваний у женщин в разных возрастных периодах; 

21. Общие принципы диагностики и лечения гинекологических заболеваний в общей 

врачебной практике; 

22. Организацию первичной медико-санитарной помощи населению при 

хирургических болезнях и травмах; 

23. Клинические особенности часто встречающихся хирургических болезней и травм 

у взрослых, детей, подростков, лиц пожилого и старческого возраста; 

24. Общие принципы диагностики и амбулаторного лечения хирургических болезней 

и травм; 

25. Медико-социальные основы охраны материнства и детства; 

26. Принципы организации работы врача общей практики (семейного врача) по 

оказанию лечебной и профилактической помощи детям и подросткам, включая 

профилактические осмотры; показания и противопоказания к проведению мероприятий  

иммунопрофилактики у детей; 

28. Физиологию и патологию новорожденных; принципы рационального 

вскармливания детей первого года жизни; физиологические особенности развития ребенка 

в разных возрастных периодах; 

29. Гигиенические и физиологические основы воспитания и обучения детей раннего 

возраста; физиологические особенности подросткового возраста; систему физического 

воспитания детей и подростков; методы контроля за развитием и состоянием здоровья 

ребенка;  

30. Современную клинику распространенных соматических заболеваний у детей; 

особенности течения соматических заболеваний в подростковом возрасте; принципы 

фармакотерапии наиболее часто встречающихся соматических заболеваний у детей и 

подростков; принципы диспансеризации подростков; порядок экспертизы 

трудоспособности по уходу за здоровым и больным ребенком. 

31. Этиологию, эпидемиологию, ранние признаки клинических  проявлений, 

принципы профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний,  

включая ВИЧ-инфекцию, у взрослых и детей; 

32. Клинику туберкулеза органов дыхания и наиболее часто встречающихся 

внелёгочных форм туберкулеза; 

33. Сроки вакцинации и ревакцинации; 

34. Особенности организации работы врача общей практики (семейного врача) при 

обследовании больных карантинными и особоопасными инфекциями и проведении 

лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании первичной медицинской помощи 

этому контингенту больных. 

35. Семиотику заболеваний нервной системы; клиническое проявление 

распространенных заболеваний периферической нервной системы и головного мозга у 

детей и взрослых; клиническую картину заболеваний вегетативной нервной системы; 

клинические синдромы неотложных состояний в невропатологии; принципы 

фармакотерапии часто встречающихся заболеваний нервной системы. 



36. Основы методики клинико-психологического исследования пациента;основы 

медицинской психологии; 

37. Определение понятия «здоровье», закономерности формирования здорового 

образа жизни семьи; 

38. Социально-гигиенические и медицинские аспекты профилактики наркоманий, 

токсикоманий, злоупотребления лекарственными препаратами, злоупотребления 

алкоголем, табакокурения 

39. Определения понятий "профилактика", "медицинская профилактика", 

«предболезнь», «болезнь»; группы здоровья населения, виды профилактики, факторы 

риска возникновения распространенных заболеваний; принципы консультирования 

пациентов; программы физической активности детей, подростков, взрослых и пожилых 

людей; основы рационального питания; 

45. Основы физиологии зрения, зрительные функции и клинические проявления их 

нарушений; клинику воспалительных заболеваний органов глаза, распространенных у 

взрослых и детей; ранние клинические признаки доброкачественных и злокачественных 

опухолей глаз; клинические синдромы неотложных состояний в офтальмологии (острый 

приступ глаукомы, травмы, раны, ожоги, инородные тела и др.). 

46. Принципы клинической (посиндромной) диагностики заболеваний кожи и 

слизистых оболочек; общие принципы лечения заболеваний кожи; 

47. Общие сведения об этиологии и патогенезе кариеса зубов, заболеваниях 

пародонта и слизистой оболочки полости рта; принципы профилактики распространенных 

заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта; основные клинические 

синдромы кариеса зубов, заболеваний пародонта, слизистой оболочки полости рта. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по общей врачебной практике 

(семейной медицине)  должен уметь: 

1. Управлять процессом оказания первичной медицинской помощи: 

управление процессом первого контакта пациента с системой здравоохранения,  

умение определять и классифицировать проблемы пациента; 

оказание первичной медицинской помощи по всему спектру заболеваний, 

независимо от тяжести состояния, возраста и пола пациента, других его особенностей; 

управление оказанием эффективной и адекватной медицинской помощи с наиболее 

рациональным использованием ресурсов системы здравоохранения; 

координирование медицинской помощи с другими специалистами, работающими в 

первичном звене здравоохранения, а также - со специалистами стационаров; 

 обеспечение доступности необходимых медицинских услуг, предусмотренных 

системой здравоохранения; 

 защита интересов пациента. 

2. Использовать в работе с пациентом личностно-ориентированный подход:  

уделять особое внимание при работе предпочтениям пациента; 

консультировать пациента, устанавливая эффективные взаимоотношения, не 

ущемляя его право на независимость и самостоятельность; 

уметь расставлять приоритеты, сотрудничая с пациентом; 

 обеспечивать длительное и непрерывное наблюдение на основании потребностей 

каждого пациента, согласно принципам непрерывности и координированного оказания 

медицинской помощи. 

3. Решать конкретные проблемы пациента: 

умение установить связь в процессе принятия решений с распространенностью и 

частотой новых случаев заболевания или состояния в данной группе населения; 

умение отбирать и оценивать информацию, полученную в ходе сбора анамнеза, 

клинического и лабораторно-инструментального обследования пациента; использовать ее 

при составлении плана лечения при участии пациента; 



 действовать с учетом следующих принципов: последовательный характер 

исследований и назначений, рациональное распределение времени в соответствии с 

задачами обследования и лечения, сохранение терпения в случае неуточнённого диагноза; 

умение принимать решения при неотложных состояниях; 

умение проводить диагностику на начальных недифференцированных стадиях проявления 

болезни; 

 проводить рационально и эффективно диагностические и лечебные вмешательства. 

4. Осуществлять комплексный подход при оказании первичной медицинской 

помощи включает умения и практические навыки: 

 работать с пациентами, предъявляющими большое количество жалоб и имеющих 

несколько заболеваний (острых и хронических); 

умение побуждать пациента к здоровому образу жизни и проводить 

профилактические мероприятия, позволяющие обеспечить удовлетворительное состояние 

здоровья и самочувствия пациента; 

 умение координировать мероприятия по оздоровлению, профилактике, лечению 

(включая паллиативное) заболеваний и реабилитации. 

5. Ориентироваться на социально-экономические характеристики при обеспечении 

населения первичной медико-санитарной помощью включает умения: 

согласовывать потребности отдельных пациентов в медицинской помощи с 

потребностями всей обслуживаемой группы населения и с имеющимися ресурсами. 

6. Целостно представлять о пациенте и его состоянии с учетомбио-психо-

социальной модели, культурных и экзистенциальных аспектов жизни включает: 

применять био-психо-социальную модель, с учетом культурных и экзистенциальных 

аспектов жизни людей. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры по общей врачебной практике 

(семейной медицине)должен владеть: 

1. Методикой клинического обследования больного; 

2. Принципами и методами профилактики и лечения наиболее распространённых 

заболеваний, а также реабилитации пациентов; 

3. Диагностическими навыками и алгоритмами оказания врачебной помощи при 

ранних и типичных проявлениях заболеваний органов кровообращения, дыхания, 

пищеварения и мочевыделения, системных поражениях соединительной ткани и 

заболеваний неинтернистического профиля; 

4. Методикой диагностики ургентных состояний и оказанием первой помощи при 

неотложных состояниях; 

5. Методикой проведение диспансеризации, реабилитации, экспертизы 

трудоспособности больных; 

6. Базовым перечнем практических навыков для оказания медицинской помощи по 

интернологии и неинтернистическим дисциплинам; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.54 – ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА) 
  Структура программы ординатуры по специальности 31.08.54 – общая врачебная 

практика (семейная медицина) включает обязательную (базовую) часть и часть, 

сформированную участниками образовательного процесса в СамГМУ (вариативную). 

           Программа ординатуры состоит из следующих блоков:  

Блок 1«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», включает как производственную (клиническую) практику 

программы, так и индивидуальную программу отработки практических навыков.          

Блок 3«Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится 



к базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-общей 

практики». 

         В базовой части блока 1 «Дисциплины» в качестве обязательных теоретических 

дисциплин представлены модули по общественному здоровью и здравоохранению, 

педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций и патологии, что обеспечивает базу для 

освоения Ук-1, УК-2, УК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.   

Обязательные специальные дисциплины (модули) включают все разделы терапии, 

результатом освоения которых являются все универсальные и профессиональные 

компетенции. 

         В вариативной части блока 1 «Дисциплины» представлены дисциплины (модули) по 

выбору ординатора (три модуля из четырехпредлагаемых), содержание которых позволяет 

более глубоко освоить сложные разделы программы специальности и обеспечить более 

глубокое освоение профессиональных компетенций. 

  В базовую часть блока 2 «Практики» включена Производственная (клиническая 

практика) по профессиональной деятельности врача общей практики. В качестве способов 

организации производственной (клинической) практики предложена стационарная и 

выездная практика. Стационарная практика проводится в структурных подразделениях 

СамГМУ и закрепленных клинических базах кафедры семейной медицины: СОКБ им. 

В.Д. Середавина, ГБУЗ СО СГП №3 и ГБУЗ СО СГП №15. Выездная практика проводится 

по месту будущей трудовой деятельности ординатора.  

 В вариативную часть блока 2 «Практика» включены модули по выбору ординатора 

(два из трех предложенных) по освоению дополнительных современных разделов в 

терапии. 

         Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения ординатора. Освоение 

программы практики в полном объеме позволяет обеспечить освоение всех 

универсальных и профессиональных компетенций и сформировать готовность ординатора 

выполнять все виды профессиональной деятельности врача общей практики. 

          Объем трудозатрат по всем разделам программы ординатуры отражен в учебном 

плане. Учебный план определяет перечень изучаемых дисциплин и практик с указанием 

их трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает формы 

организации учебного процесса и их соотношение (лекции, практические занятия, 

семинары), конкретизирует формы контроля знаний и умений обучающихся. Количество 

часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по блоку 1 «Дисциплины» 

составляет 92 часов из 1080 часов аудиторных занятий, что составляет 8,5 % от общего 

количества часов. 

     В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по специальности. Цель государственной итоговой аттестации 

– выявление степени достижения универсальных и профессиональных компетенций, 

готовности выпускника ординатуры к осуществлению профессиональной деятельности 

врача общей практики. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ    ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.54 – общая врачебная 

практика (семейная медицина) 
 

Для реализации основной профессиональной программы высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации (ординатура) по специальности 31.08.54 – 

общая врачебная практика (семейная медицина) 

кафедра семейной медицины располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 



обеспечивающей проведение всех видов подготовки по дисциплинам и практикам, 

предусмотренным учебным планом. 

     Клинические базы кафедры расположены на базе современной многопрофильной 

больницы, и двух поликлиник, которые оказывают поликлиническую, стационарную и 

консультативную высококвалифицированную специализированную помощь детскому и 

взрослому населению Самары и Самарской области.  Данные лечебные учреждения 

имеют современную лабораторно – диагностическую базу, оснащенную оборудованием 

экспертного класса.   

 Кафедра располагает полным учебно-методическим обеспечением программы 

ординатуры. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной библиотеке «Консультант 

врача» издательства ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru), а также электронным 

библиотечным системам издательства Эльзевир. Кроме того, библиотечный фонд 

университета укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 

литературы. 

Каждый обучающийся имеет доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на территории СамГМУ и вне территории образовательной организации, что 

позволяет обучающемуся находиться в электронной информационно-образовательной 

среде университета. Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин.  Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации и поддерживается специалистами Управления информатизации и 

Центра электронных образовательных технологий университета. Работа осуществляется 

на лицензионном программном обеспечении. 

Кадровый состав кафедры терапии, привлекаемый к реализации программы 

специалистов, обеспечивающий организацию процесса обучения по программе 

ординатуры по специальности 31.08.54 – общая врачебная практика (семейная 

медицина)соответствует квалификационным характеристикам по требованиям к 

медицинским и фармацевтическим работникам (приказ МЗСР РФ от 07.07.2009 № 415н) и 

по справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих (приказ МЗСР РФ 

от 11.01.2011 № 1н). 

Доля научно-педагогических работников,имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу-100%. 

Доля научно-педагогических работников, 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 научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу-91,7%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу-16,7% 

Финансовое обеспечение реализации программы ординатуры по специальности 

31.08.54 – общая врачебная практика (семейная медицина)  осуществляется в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учетом 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 (приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 638). 

http://www.rosmedlib.ru/


 


