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1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности  

31.08.01 Акушерство и гинекология 
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Чувашии 

2.  
Демиденко Галина 

Михайловна 
К.м.н., доцент 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии 

ГАУ ДПО 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей» 

Минздрава 

Чувашии 

3.  
Жамлиханова 

Светлана Сафиевна 
К.м.н., доцент 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии 

ГАУ ДПО 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей» 

Минздрава 

Чувашии 

4.  
Сидоров Анатолий 

Евгеньевич 
К.м.н., доцент 

Доцент кафедры 

акушерства и 

гинекологии 

ГАУ ДПО 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей» 

Минздрава 

Чувашии 

5. 
Викторов Юрий 

Николаевич 
к.м.н., доцент 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

ГАУ ДПО 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей» 

Минздрава 

Чувашии 

6. 
Удова Елена 

Анатольевна 
 

Начальник 

отдела 

ординатуры 

ГАУ ДПО 

«Институт 

усовершенствован

ия врачей» 

Минздрава 
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2. Общая характеристика программы ординатуры 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (далее – программа 

ординатуры), реализуемая в государственном автономном учреждении 

Чувашской Республики дополнительного профессионального образования 

«Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология (ординатура) и 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. № 1043 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.01 

Акушерство и гинекология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

• Устав ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава 

Чувашской Республики. 

• Локальные акты ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» 

Минздрава Чувашской Республики. 

 

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология - подготовка квалифицированного врача-акушера-гинеколога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 

 

Задачи программы ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи. 



 

 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

акушера-гинеколога, обладающего клиническим мышлением, хорошо 

ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания 

смежных дисциплин. 

3.  Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в 

сфере своих профессиональных интересов. 

4. Подготовка специалиста акушера-гинеколога к самостоятельной 

профессиональной лечебно-диагностической деятельности, умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую 

помощь, в том числе при ургентных состояниях в акушерстве и гинекологии, 

провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни женщины, способного 

успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить специалиста акушера-гинеколога, владеющего навыками и 

врачебными манипуляциями по акушерству и гинекологии и общеврачебными 

манипуляциями по оказанию скорой и неотложной помощи. 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  

умений, позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

Обучение по программе ординатуры осуществляется в очной форме. 

 Нормативный срок, общая трудоемкость программы ординатуры и 

соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Наименование  ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ОПОП 

Трудоемкость 

программы  

(в зач. ед.) 
Код Наименование 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования – 

программа подготовки кадров 

высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 

31.08.01 Акушерство и 

гинекология 

31.08.01 
Врач – акушер-

гинеколог 
2 года 120  

 

Объем  программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц,  вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы ординатуры с  использованием сетевой формы, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. 

Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Нормативный срок получения высшего образования по программе 

ординатуры составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые после 



 

 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий. 

В срок получения высшего образования по программе ординатуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске 

по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет. 

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на 

учебные годы (курсы). Учебный год начинается с 1 сентября. Срок начала 

учебного года может быть перенесен не более чем на 2 месяца. 

При реализации программы ординатуры могут применяться электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии.  

Реализация практической подготовки обучающихся и государственной 

итоговой аттестации не допускается с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Реализация программы ординатуры с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не 

допускается.  

Содержание высшего образования по программам ординатуры по 

специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья будут 

определяться адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство 

и гинекология включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную).  

Содержание программы ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

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

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Врач-акушер-гинеколог». 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимся.  

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к вариативной части 

программы ординатуры, обеспечивают освоение выпускником профессиональных 

компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных 

медицинских организациях. 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной 

части они становятся обязательными для освоения обучающимися.  

При прохождении обучения по программе ординатуры по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе освоения 



 

 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов от 

объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: стационарная и 

выездная. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче 

и сдача государственного экзамена.  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет не более 10 процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36 академическим 

часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 

астрономическим часам. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается 

ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской 

Республики самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; при обучении по 

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация вправе продлить срок обучения не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану не может составлять более 75 зачетных единиц. 

Максимальный объем аудиторных занятий в неделю при освоении 

программы ординатуры – 36 академических часов. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 6 недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры 

включает каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и государственной 

итоговой аттестации обучающихся определяются учебным планом программы 

ординатуры.  

Реализация программы ординатуры по специальности 31.08.01 Акушерство 

и гинекология возможна с использованием сетевой формы.  

При сетевой форме реализации программы ординатуры зачет результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 

участвующих в реализации программы ординатуры, осуществляется в 

установленном порядке. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, порядок проведения 



 

 

которых регламентируется положениями ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшими промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а также периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами ГАУ ДПО 

«Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры по специальности 

31.08.01 Акушерство и гинекология осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу ординатуры 

 

3.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с 

установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, являются: 

−  физические лица женского пола (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 

до 18 лет и в возрасте старше 18 лет; 

−  население; 
−  совокупность средств и технологий, направленных на создание условий 

для охраны здоровья граждан.  

3.3.  Виды профессиональной деятельности 

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 профессиональной 

деятельности, к которым готовится ординатор. 

 



 

 

3.4. Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

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 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 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. 

 



 

 

4. Планируемые результаты освоения программы ординатуры 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (далее – УК): 

−  готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

−  готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

−  готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3). 

 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

профилактическая деятельность: 

−  готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

−  готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2); 

−  готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

−  готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5);  

лечебная деятельность: 

−  готовностью к ведению, родовспоможению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании акушерско-гинекологической медицинской помощи 

(ПК-6); 



 

 

− готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

−  готовностью к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-

8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

−  готовностью 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: 

−  готовностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-10); 

−  готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

−  готовностью  к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

5. Государственная итоговая аттестация 

 

5.1. Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология направлена на выявление теоретической и практической подготовки 

врача-акушера-гинеколога в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

5.2. Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после 

изучения дисциплин (модулей) в объеме, предусмотренным учебным планом 

программы ординатуры ординатуре по специальности 31.08.01 Акушерство и 

гинекология. 

5.3. Лицам успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе ординатуры. 

5.4. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

ординатуры и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, установленному ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Минздрава Чувашской Республики. 


