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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящая образовательная программа (ОП) высшего образования – модель 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности «Психотерапия» 

представляет собой комплекс материалов и документов, раскрывающих цели, задачи 

содержание, ожидаемые результаты освоения ОП, образовательные технологии, условия 

обучения и гарантии качества подготовки, предоставляемые ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. 

 

Цель реализации ОП врача-ординатора по специальности «Психотерапия» –  
подготовка врача-специалиста, способного и готового оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь, успешно осуществлять все виды  
профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО специальности 31.08.22 
Психотерапия.  

Задачи реализации ОП ВО ординатуры:  
Сформировать у выпускника, успешно освоившего ОП ВО систему знаний, умений, 

навыков, обеспечивающих способность и готовность:  
- применять на практике знания правовых и законодательных основ профессиональной 

деятельности врача-психотерапевта;  
- свободно интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных методов 

исследования;  
- грамотно устанавливать диагноз, проводить дифференциальную диагностику на 

основе полученных теоретических знаний и владения диагностическим алгоритмом;  
- самостоятельно оказывать  помощь при неотложных состояниях; 

- самостоятельно выполнять общеврачебные навыки и манипуляции; 

- самостоятельно выполнять навыки по психотерапии;  
- грамотно использовать современные методы клинических, психодиагностических и 

инструментальных исследований, фармакотерапии, профилактики и реабилитации для 
лечения пациентов;  

- применять квалифицированные коммуникативные навыки во взаимоотношениях с 
пациентами, их родственниками, медицинскими работниками. 

 

1.2. Обучение по ОП осуществляется в очной форме обучения. 

 

1.3. Трудоемкость ОП ВО ординатуры по специальности «Психотерапия» составляет 

120 зачетных единиц (далее - з.е.), 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. 

 

1.4. Срок получения образования в очной форме, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.. Объем программы 

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

может составлять более 75 з.е. 

 

1.5. ОП ВО ординатуры по специальности «Психотерапия» разработана на основе 
действующих законодательных и регламентирующих документов в сфере высшего 

профессионального образования и здравоохранения: 

 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»
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 Федеральный  закон  РФ  от  21.11.2011  г.  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья

граждан в Российской Федерации»  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1258)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.08.22 «Психотерапия» (приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 
1064, зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 N 34440)

 Квалификационные требования к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 07.07.2009 г. № 415-н)

 Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников 
(приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 г. №1183 (ред. от 01.08.2014 
г.)

 Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 №1061)

 Устав ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденный приказом Минздрава РФ 
от 16.06.2011г. №563 с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 

27.09.2012г. №305, с изменениями, внесенными приказом Минздрава РФ от 15.08.2013 
г. № 577.

 Локальные акты ФГБОУ ВО УГМУ, регламентирующие образовательную деятельность 
университета. 
Программа разработана сотрудниками кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии ФПК и ПП с использованием методологии преподавания психотерапии, 
разработанной авторами программы в рамках многолетнего сотрудничества с ФГБУ НИПНИ 

им. В.М. Бехтерева и получившей общественное признание профессионального сообщества 
(Российская Психотерапевтическая Ассоциация).  

Главной особенностью модели подготовки врача психотерапевта по ОП ВО 

ординатуры в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России является сочетание теоретических, 

методологических и практических (экспериментальных, тренинговых) составляющих и 

специфической формы личностно-профессиональной подготовки психотерапевтов в виде 

супервизии, балинтовских семинаров и рефлексивных эссе. Профессиональное становление 

врача-психотерапевта включает последовательное овладение основными разделами 

психотерапии – общей психотерапией, частной психотерапией (применением научно-

обоснованных методов психотерапии в условиях ролевой игры / тренинга), клинической 

психотерапией – проведением психотерапии стандартизованным пациентам различных 

клинических групп. Базовым подходом к подготовке врача психотерапевта является 

принятие и освоение основ биопсихосоциального подхода, требований доказательной 

медицины и критериев оценки качества оказываемой помощи. Особое внимание уделяется 

обучению врачей целенаправленному выбору методов психотерапии с доказанной 

эффективностью; следованию алгоритмам психотерапии; широкому использованию методов 

психопрофилактики рецидивов заболеваний, психосоциальной реабилитации при 

хронических формах психической и психосоматической патологии. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.22 ПСИХОТЕРАПИЯ 

 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРДИНАТУРЫ 

 
 

2.1. 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. 
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2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры, являются:  

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

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

здоровья граждан.  
2.3. 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.  
2.4. 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 
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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. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

3.1. Выпускник, освоивший программу ординатуры, 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 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)
1
. 

 

3.2. Выпускник доложен обладать знаниями, навыками, владениями в сфере 

профессиональных компетенций 

 в профилактической 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-1.1. – готовность к выявлению факторов риска психических и психосоматических 

заболеваний, индивидуально-психологических и психосоциальных факторов и условий 

здорового образа жизни
2
;  

ПК-1.2. – готовность к ранней диагностике заболеваний, выявлению групп риска и 
психологических мишеней профилактики;  

ПК-1.3. – готовность к разработке комплекса мероприятий первичной профилактики, 
направленных на снижение стресс-уязвимости и формирование здоровых ресурсов копинга 
со стрессом;  

ПК-1.4. – готовность к разработке комплекс мероприятий вторичной профилактики, 
направленных на снижение риска рецидивов заболевания;  

ПК-2 - готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения:  

ПК-2.1. – готовность применять на практике положений Закона РФ от 2 июля 1992 
года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в 
определении контингентов, подлежащие периодическим медицинским осмотрам /  

 
1 Части 13 и 14 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 
23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 
2769; N 23, ст. 2930, ст. 2933; N 26, ст. 3388; N 30, ст. 4263).

 

 

2 Подпункты ПК добавлены разработчиками образовательной программы при участии и согласовании с 
работодателями и членами Уральского отделения Российской Психотерапевтической Ассоциации.
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диспансеризации и осуществлении психиатрического освидетельствования / консультации 
при профилактических осмотрах и диспансеризации;  

ПК-2.2. – готовность определить участие необходимых специалистов, виды 

клинических и психодиагностических обследований, анализировать результаты осмотра и 

обследования, составлять обоснованное диагностическое заключение с учетом правил 

конфиденциальности;  
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-3.1. – готовность к квалифицированному обучению населения правилам личной 
безопасности и мероприятиям по обеспечению защиты населения;  

ПК-3.2. - готовность определить объем необходимой медицинской помощи; ПК-3.3. - 
готовность оказания первичной медицинской помощи: взятие крови из вены,  

определение группы крови, резус-фактора, подкожные и внутримышечные инъекции, 

внутривенные вливания струйные и капельные, выведение мочи металлическим катетером у 
мужчин, промывание желудка через зонд, клизмы очистительная, лечебная; поддержание 

жизнедеятельности организма пораженного, предупреждение осложнений и подготовка 
пораженного к эвакуации (остановка наружного кровотечения любой локализации, пункция  
и катетеризация вен, транспортная иммобилизация, восстановление проходимости 

дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца); ПК-4 - 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков:  
ПК-4.1. – готовность к применению методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях психического здоровья взрослых и подростков;  
ПК-4.2. – готовность к проведению и анализу данных медико-социологических и 

психодиагностических исследований психического здоровья взрослых и подростков;  

 в диагностической 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;  

ПК-5.1. – готовность к проведению клинического, необходимого лабораторного, 
инструментального и психологическое исследование пациента;  

ПК-5.2. – готовность установить и обосновать диагноз психического / поведенческого 
расстройства, провести дифференциальную диагностику;  

ПК-5.3. – готовность применить методы клинического наблюдения, клинического 
интервью, клинических шкал и методов психодиагностики;  

ПК-5.4. – готовность следовать алгоритму заполнения медицинской документации 
психиатрического стационара и амбулатории;  

 в лечебной деятельности: 
ПК-6 - готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в психотерапевтической 
медицинской помощи:  

ПК-6.1. – готовность к реализации биопсихосоциального подхода к лечению, 
проведению психотерапии, комбинированной с медикаментозным лечением;  

ПК-6.2. – готовность к мотивированию пациента на получение помощи, вовлечению 

пациента и его значимого окружения в терапевтические отношения, установлению и 
управлению терапевтическим альянсом с пациентом и представителями его значимого 

окружения;  
ПК-6.3. – готовность к обоснованному выбору необходимой тактики и стратегии 

психотерапевтического вмешательства на основе клинических показаний, установленных 
психологических мишеней вмешательства и исходя из принципов доказательной медицины;  

ПК-6.4. – готовность к проведению индивидуальной, групповой и семейной 
психотерапии основных направлений (психодинамического, когнитивно-поведенческого, 
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экзистенциально-гуманистического) для пациентов, нуждающихся в психотерапевтической 

помощи; 

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

числе участию в медицинской эвакуации:  
ПК-7.1. – готовность к проведению кризисного психотерапевтического вмешательства, 

как индивидуально, так и с группами  
ПК-7.2. - готовность к предотвращению панических настроений и девиантного 

поведения при чрезвычайных ситуациях;  

 в реабилитационной деятельности: 
ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации:  

ПК-8.1. – готовность к проведению психосоциальной реабилитации; ПК-8.2. – 
готовность к разработке индивидуальной программы психосоциальной  

реабилитации для пациентов, нуждающихся в восстановлении от психических и 
соматических заболеваний;  

ПК-8.3. – готовность к проведению реабилитационного психотерапевтического 
вмешательства в условиях стационара, амбулатории, санаторно-курортных условиях;  

 в психолого-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:  

ПК-9.1. – готовность к проведению мотивационного интервьюирования; ПК-9.2. – 
готовность к использованию психотерапевтических методов для коррекции  

негармоничного воспитания и дисфункциональных семейных отношений, повышения 
толерантности к давлению неблагоприятных микросоциальных и социальных влияний на 
личность;  

ПК-9.3 – готовность к проведению программ психообразования;  

 в организационно-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-10.1. – готовность к организации психотерапевтического отделения стационара / 
полустационара, психотерапевтического кабинета и управлению работой персонала данных 
подразделений;  

ПК-10.2. – готовность осуществлять руководство работой полипрофессиональной 
бригады в оказании помощи больным с психическими и поведенческими расстройствами;  

ПК-10.3. – готовность предупреждать и разрешать конфликты в трудовом коллективе,  
обеспечивать психологические условия и климат межличностных отношений, 

препятствующие профессиональному эмоциональному выгоранию членов трудового 

коллектива; 

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

использованием основных медико-статистических показателей:  
ПК-11.1. – готовность оценить эффективность психотерапии с использованием 

современных объективных и субъективных критериев эффективности психотерапии; ПК-12 - 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации:  

ПК-12.1. - готовность оперативно осуществить основные алгоритмы действий при 
стихийных бедствиях и иных ЧС с целью предотвращения панических настроений и 
поведения населения;  

ПК-12.2. – готовность оперативно определить объем необходимой психиатрической 
помощи при стихийных бедствиях и иных ЧС;  

ПК-12.3. - готовность оказания психологической кризисной помощи при стихийных 
бедствиях и иных ЧС;  
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ПК-12.4. – готовность организовать пункт психологической и психотерапевтической 
помощи населению при стихийных бедствиях и иных ЧС. 

 

4. ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ВО 

 

4.1. Программные документы междисциплинарного и сквозного характера. 

 

4.1.1. Учебный план.  
Учебный план отражает структуру программы ординатуры, содержит информацию о 

логической последовательности преподаваемых дисциплин и практик, о трудоемкости, 

формам аттестации, основных видах учебной деятельности по ним. Учебный план включает 

обязательную часть (базовую) и вариативную часть, сгруппированных в 3 блока:  
Блок1 «Дисциплины и модули» включает дисциплины и модули, относящиеся к 

базовой части программы: «Общая и частная психотерапия», «Общая и частная 

психопатология», дисциплиной по ОЗЗО является дисциплина «Организационные основы 

психотерапии», дисциплиной по педагогике – «Психолого-педагогические аспекты работы 

врача-психотерапевта», дисциплиной по медицине чрезвычайных ситуаций – «Оказание 

кризисной психотерапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях», а также дисциплины  
и модули, относящиеся к ее вариативной части – «Психотерапия в клинике пограничной 

психиатрии», «Психотерапия шизофрении и психозов», «Психотерапия в наркологии» 
(обязательные) и «Психотерапия детей и подростков» / «Психотерапия в общей медицине» 

(по выбору ординатора).  
Блок 2 «Практики» содержит базовую часть – «Производственная практика по 

специальности» и вариативную – «Производственная практика по психиатрии»и 
«Педагогическая практика», а также «Симуляционный курс».  

Блок3«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к ГИА и 
междисциплинарный экзамен. ГИА завершается присвоением квалификации «Врач-
психотерапевт».  

 

4.1.2. Календарный график.  
Календарный график учебного процесса отражает распределение видов учебной 

деятельности по годам и семестрам обучения. Календарный график учебного процесса в 

структуре учебного плана соответствует требованиям, изложенным в ФГОС ВО ординатуры, 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры (Приказ МОиН 2013г.). 

Учебный план и график представлены в Приложении 1. 

 

4.1.3.Матрица компетенций  
Отражает цели и задачи каждой дисциплины и практики по формированию 

компетенций выпускника ординатуры (таблица 1).  
Таблица 1. Матрица компетенций. 

Шифр Содержание компетенции  Дисциплины  

компетенции        

1   2   3  

УК-1 готовность к абстрактному Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия 

 мышлению, анализу, синтезу Б1.Б.2 Общая и частная 

    психопатология   

    Б1.Б.3 Организационные основы 

    психотерапии   

    Б1.Б.4 Психолого-педагогические 

    аспекты работы врача-психотерапевта 
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1    2      3    

УК-1 –       Б1.Б.5  Оказание кризисной 

продолже-        психотерапевтической помощи в 

ние        чрезвычайных ситуациях   

        Б1.В.ОД.1 Психотерапия в клинике  

        пограничной психиатрии   

        Б1.В.ОД.2 Психотерапия шизофрении 

        и психозов     

        Б1.В.ОД.3 Психотерапия в наркологии 

        Б1.В.ДБ.1.1   Психотерапия   детей   и 

        подростков     

        Б1.В.ДБ.1.2  Психотерапия  в  общей 

        медицине     

        Б1.1 Практика (психотерапия)   

        Б1.2 Педагогическая практика   

        Б2.3 Симуляционный курс   

        Б2.4 Практика (психиатрия)   

        ФТД Биоэтика    

        ИГА Итоговая государственная 

        аттестация     
        

УК-2  готовность  к управлению Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  коллективом,   толерантно Б1.Б.3 Организационные основы 

  воспринимать  социальные, психотерапии    

  этнические, конфессиональные и Б1.Б.4  Психолого-педагогические 

  культурные различия   аспекты работы врача-психотерапевта 

        Б1.Б.5  Оказание кризисной 

        психотерапевтической помощи в 

        чрезвычайных ситуациях   

        Б1.В.ОД.1  Психотерапия  в  клинике 

        пограничной психиатрии   

        Б1.В.ОД.2 Психотерапия шизофрении 

        и психозов     

        Б1.В.ОД.3 Психотерапия в наркологии 

        Б1.В.ДБ.1.1   Психотерапия   детей   и 

        подростков     

        Б1.В.ДБ.1.2  Психотерапия  в  общей 

        медицине     

        Б2.1 Практика (психотерапия)   

        Б2.2 Педагогическая практика   

        Б2.4 Практика (психиатрия)   

        ФТД Биоэтика    

УК-3  готовность  к участию  в Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  педагогической деятельности по Б1.Б.4 Психолого-педагогические  

  программам среднего  и  высшего аспекты работы врача-психотерапевта 

  медицинского образования или Б1.В.ДБ.1 Психотерапия детей и  

  среднего  и высшего подростков     

  фармацевтического образования, а Б2.2 Педагогическая практика  

  также по дополнительным         

  профессиональным программам       

  длялиц,имеющихсреднее       

  профессиональное или высшее         
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1     2      3    

УК-3 – образование   в порядке,       

продолже-  установленном  федеральным       

ние  органом   исполнительной   власти,       

  осуществляющим функции по       

  выработке    государственной       

  политики и нормативно-правовому       

  регулированию  в сфере       

  здравоохранения          
        

ПК-1  готовность  к осуществлению Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  комплекса    мероприятий, Б1.Б.5 Оказание  кризисной 

  направленных на сохранение и психотерапевтической помощи в 

  укрепление  здоровья и чрезвычайных ситуациях    

  включающих в себя формирование Б1.В.ОД.1 Психотерапия в клинике 

  здорового   образа жизни, пограничной психиатрии    

  предупреждение  возникновения и Б1.В.ОД.2Психотерапия   

  (или)    распространения шизофрении и психозов    

  заболеваний,   их раннюю Б1.В.ОД.3Психотерапия  в 

  диагностику, выявление  причин и наркологии     

  условий их  возникновения и Б1.В.ДБ.1.1  Психотерапия   детей   и 

  развития, а также направленных на подростков     

  устранение вредного влияния на Б1.В.ДБ.1.2  Психотерапия  в  общей 

  здоровье человека факторов среды медицине     

  его обитания      Б2.1 Практика (психотерапия)  

         Б2.3 Симуляционный курс   

         Б2.4 Практика (психиатрия)  

ПК-2  готовность   к  проведению Б1.Б.3 Организационные  основы 

  профилактических медицинских психотерапии    

  осмотров,  диспансеризации и Б1.Б.4 Психолого-педагогические  

  осуществлению  диспансерного аспекты работы врача-психотерапевта 

  наблюдения      Б1.Б.5 Оказание  кризисной 

         психотерапевтической помощи в 

         чрезвычайных ситуациях    

         Б1.В.ОД.1 Психотерапия в клинике 

         пограничной психиатрии    

         Б1.В.ОД.2Психотерапия   

         шизофрении и психозов    

         Б1.В.ОД.3Психотерапия  в 

         наркологии     

         Б1.В.ДБ.1.1 Психотерапия детей и  

         подростков     

         Б1.В.ДБ.1.2  Психотерапия  в  общей 

         медицине     

         Б2.1 Практика (психотерапия)  

         Б2.4 Практика (психиатрия)  
          

ПК-3  готовность   к  проведению Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  противоэпидемических   Б1.Б.2 Общая и  частная 

  мероприятий, организации защиты психопатология    

  населения в очагах особо опасных Б1.Б.3 Организационные  основы 

  инфекций,   при ухудшении психотерапии    

  радиационной обстановки,  Б1.Б.5 Оказание кризисной   
 

11 



1    2      3   

ПК-3 – стихийных бедствиях и   иных психотерапевтической помощи в 

продолже-  чрезвычайных ситуациях   чрезвычайных ситуациях   

ние        Б1.В.ОД.1  Психотерапия в клинике 

        пограничной психиатрии   

        Б1.В.ДБ.1  Психотерапия  в  общей 

        медицине     

        Б2.3 Симуляционный курс  

ПК-4  готовность  к применению Б1.Б.3 Организационные основы 

  социально-гигиенических методик психотерапии   

  сбора   и   медико-статистического Б1.Б.5 Оказание кризисной 

  анализа информации о показателях психотерапевтической помощи в 

  здоровья взрослых и подростков чрезвычайных ситуациях   

        Б1.В.ОД.1  Психотерапия в клинике 

        пограничной психиатрии   

        Б1.Б.4 Психолого-педагогические  

        аспекты работы врача-психотерапевта 

        Б2.3 Симуляционный курс  

        Б2.4 Практика (психиатрия)  

ПК-5  готовность к  определению у Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  пациентов   патологических Б1.Б.2 Общая и частная 

  состояний,  симптомов,  синдромов психопатология   

  заболеваний, нозологических форм Б2.1 Практика (психотерапия)  

  в  соответствии с Международной Б2.4 Практика (психиатрия)  

  статистической  классификацией       

  болезней и проблем, связанных со       

  здоровьем            

ПК-6  готовность  к  ведению  и  лечению Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия  

  пациентов,  нуждающихся в Б1.В.ОД.1  Психотерапия в клинике 

  психотерапевтической   пограничной психиатрии   

  медицинской помощи   Б1.В.ОД.2Психотерапия  

        шизофрении и психозов   

        Б1.В.ОД.3Психотерапия в 

        наркологии     

        Б1.В.ДБ.1.1 Психотерапия детей и  

        подростков     

        Б1.В.ДБ.1.2 Психотерапия в общей  

        медицине     

        Б2.1 Практика (психотерапия)  

ПК-7  готовность   к оказанию Б2.4 Практика (психиатрия)  

  медицинской   помощи при Б1.Б.3 Организационные основы 

  чрезвычайных ситуациях, в том  психотерапии   

  числе   участию в   медицинской Б1.Б.2 Общая и частная 

  эвакуации      психопатология   

        Б1.Б.5 Оказание кризисной 

        психотерапевтической помощи в 

        чрезвычайных ситуациях   

        Б1.В.ОД.1  Психотерапия в клинике 

        пограничной психиатрии   

        Б2.1 Практика (психотерапия)  
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ПК-8 готовность  к применению Б1.Б.3 Организационные основы 

 природных лечебных факторов, психотерапии 

 лекарственной, немедикаментозной Б1.Б.4 Психолого-педагогические 

 терапии   и   других   методов   у аспекты работы врача-психотерапевта 

 пациентов,  нуждающихся в Б1.В.ОД.2 Психотерапия шизофрении 

 медицинской реабилитации   и психозов  

        Б1.В.ОД.3 Психотерапия в наркологии 

        Б1.В.ДБ.1.2 Психотерапия в общей 

        медицине  

        Б2.1 Практика (психотерапия) 

        Б2.2 Педагогическая практика 

        Б2.4 Практика (психиатрия) 

ПК-9 готовность к формированию у Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия 

 населения, пациентов и членов их Б1.Б.4 Психолого-педагогические 

 семей мотивации, направленной на аспекты работы врача-психотерапевта 

 сохранение  и укрепление своего Б1.В.ДБ.1.1 Психотерапия детей и 

 здоровья и здоровья окружающих подростков  

        Б1.В.ДБ.1.2 Психотерапия в общей 

        медицине  

        Б2.1 Практика (психотерапия) 

        Б2.2 Педагогическая практика 

        Б2.4 Практика (психиатрия) 

ПК-10 готовность  к применению Б1.Б.3 Организационные основы 

 основных принципов организации психотерапии 

 и   управления   в   сфере   охраны Б2.1 Практика (психотерапия) 

 здоровья  граждан,  в  медицинских Б2.4 Практика (психиатрия) 

 организациях и  их структурных   

 подразделениях       

ПК-11 готовность к участию в оценке Б1.Б.1 Общая и частная психотерапия 

 качества оказания медицинской Б1.Б.3 Организационные основы 

 помощи с использованием психотерапии 

 основных медико-статистических Б2.1 Практика (психотерапия) 

 показателей      Б2.4 Практика (психиатрия) 

ПК-12 готовность  к организации Б1.Б.3 Организационные основы 

 медицинской помощи  при психотерапии 

 чрезвычайных  ситуациях,  в  том Б2.3 Симуляционный курс 

 числе медицинской эвакуации    

 

Ординаторам обеспечена 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% от объема вариативной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

4.1.4. Программы промежуточных и государственной итоговой аттестации 

Программы промежуточных аттестаций представлены в рабочих программах  
дисциплин и практик. Сроки промежуточных аттестаций отражены в Учебном плане. 

Программа ГИА разработана на компетентностной основе, включает оценку уровня  
знаний, навыков, владений – как составляющих универсальных и профессиональных 
компетенций, предусматривает 3 этапа аттестации.  

Программа разработана на основе Положения о ГИА выпускников, завершающих 
освоение образовательной программы высшего образования в ординатуре.  
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Программа ГИА представлена в приложении 2. 

 

4.2.Дисциплинарно-модульные программные документы 

 

4.2.1. Рабочие программы дисциплин включают компетентностно ориентированные 

цели и задачи, содержание, трудоемкость разделов, виды занятий и виды учебной 

деятельности, формы текущей и промежуточной аттестации, фонды оценочных средств. 
Рабочие программы представлены в приложении 3 (3.1.-3.11).  

Рабочие программы подлежат ежегодному анализу, пересмотру с учетом новых 
научных данных, практических рекомендаций и регламентаций, региональных особенностей 
в здравоохранении. 

 

4.2.2. Программа симуляционного курса включает цели и задачи обучения, перечень 
умений и навыков, которыми должен владеть ординатор, форму текущего контроля, форму 

аттестации по итогам которой ординатор допускается к производственной практике по 
специальности.  

Программа симуляционного курса представлена в приложении 4. 

 

4.2.3. Рабочие программы практик включают компетентностно-ориентированные цели  
и задачи, перечни умений и навыков, которыми должен владеть обучающийся после 
прохождения практик, форму отчетности по практике, формы текущей и промежуточной 
аттестации, фонды оценочных средств.  

Программы практик представлены в приложениях 5 (5.1. - 5.3).  
Образовательная программа предусматривает учебные и производственные практики 

как обязательный вид учебной деятельности в реальной профессиональной среде. Базами 

учебных практик являются кафедры УГМУ. Базами производственной практики по 

специальности и практики по психиатрии являются организации медицинского профиля 

(НИИ, ЛПУ). Отношения УГМУ с организациями медицинского профиля определены 

Положением о практике ординаторов УГМУ и Договорами и клинических базах практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4.2.4. Программы промежуточных и государственной итоговой аттестациий 
представлены в рабочих программах дисциплин и практик. Сроки промежуточных 
аттестаций отражены в Учебном плане.  

Программа ГИА разработана на компетентностной основе, включает оценку уровня 
знаний, навыков, владений – как составляющих универсальных и профессиональных 
компетенций, предусматривает 3 этапа аттестации.  

Программа разработана на основе Положения о ГИА выпускников, завершающих 
освоение образовательной программы высшего образования в ординатуре.  

Программа ГИА представлена в Приложении 2.  
Оценочные средства для текущего контроля содержатся в соответствующих рабочих 

программах дисциплин и практик. Оценочные средства для промежуточных аттестаций 
представлены в рабочих программах дисциплин и практик, размещены на сайте educa. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП ВО ОРДИНАТУРЫ 

 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

5.1.1. Электронно-образовательные ресурсы 

1. Введение в психотерапию зависимости от психоактивных веществ / И.В. Белокрылов - 

M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru/ru/book/970408872V0041.html  
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2. Вопросы дифференцированного применения психотерапевтических методов в 
наркологии. Оценка эффективности психотерапии / И.В. Белокрылов, Т.В. Агибалова  
-M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. http://www.studmedlib.ru/ru/book/970408872V0044.html  

3. Гусева О.В., Коцюбинский А.П. Интегративная модель психотерапии эндогенных 
психических расстройств. Интеграция образовательного, когнитивно-поведенческого  
и психодинамического подходов. Руководство для врачей. – СПб: СпецЛит, 2013. 
http://www.usma.ru/library/news,897.html  

4. Клиническая психология: учебник. Сидоров П.И., Парняков А.В. 3-е изд., испр. и доп. 

2010. - 880 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970414071-A034.html 

5. Кондрашенко  В.Т.,  Донской  Д.И.,  Игумнов  С.А.  Общая  психотерапия:  учебное 

пособие. - Минск: Выш. шк., 2012. – 496 с. 
http://www.twirpx.com/files/psychology/therapy/common/      

6. Маслоу А. Мотивация и личность: Пер. с англ. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 
2013. http://ibooks.ru/  

7. Психиатрия. Клинические рекомендации. Вид В.Д., Ерышев О.Ф., Залуцкая Н..М. и 
др. / Под ред. Н.Г. Незнанова и др.; - М.: Геотар-Медиа, 2009. - 512 с. 
http://www.rosmedlib.ru/catalogue/med_spec/0028.html  

8. Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / Под ред. Т.Б. Дмитриевой, 
В.Н. Краснова, Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганова ; отв. ред. Ю.А.  
Александровский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 624 
с.http://www.rosmedlib.ru/catalogue/med_spec/0028.html  

9. Психотерапевтическая  энциклопедия  /  Под  ред.  Б.Д.  Карвасарского.  -  3-е  изд.,  
перераб. и доп. - СПб.: Питер Ком, 2006. -752 с. 
http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=882  

10. Психотерапия / Б.Д. Карвасарский, Н.Г. Незнанов -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
http://www.studmedlib.ru/ru/book/970406649V0034.html  

11. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Новые пути в психоанализе. - 
Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород: ПИТЕР, 2014. http://ibooks.ru/ 

 

Доступ к базам информационных данных: 

1. «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru/ 

2. «Консультант врача» http://www.rosmedlib.ru/  
3. НаучнаяЭлектронная Библиотека (НЭБ) (по РИНЦ). 

http://www.usma.ru/library/news,897.html 
 
4. Единый электронный каталог (ЭК) РГБ 

5. Сайт НЦПЗ http://www.psychiatry.ru/stat/54 

6. Сайт НИИ психического здоровья (Томск) http://www.mental-health.ru/ 

7. Сайт Московского НИИ психиатрии http://www.mniip.org/  
8. Сайт Общества Психоаналитической Психотерапии 

http://www.spp.org.ru/page.php?id=4  
9. Сайт РОП http://psychiatr.ru/ 

15. Сайт СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева www.bekhterev.ru 

16. Федеральная электронная медицинская библиотека МЗ РФ http://www.femb.ru/feml/ 

17.  Электронный каталог библиотеки УГМУ http://e-  
cat.usma.ru/CGI/irbis32r_91_opac/cgiirbis_32.exe?C21COM=F&I21DBN=UGMA&P21D 

BN=UGMA 

18. Clinical Key http://health.elsevier.ru/electronic/ 
19. Medline with Fulltexthttp://search.ebscohost.com 

20. Scopuswww.scopus.com 

21. Web of Sсiencehttp://webofknowledge.com  
22. WorldPsychiatry - журнал Всемирной Психиатрической Ассоциации, перевод на 

русский язык http://psychiatr.ru/magazine/wpa 
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5.1.2. Основная литература 

 

1. 616.89  Бабин С.М. Психотерапия психозов: практическое руководство / Сергей 

  Б125 Бабин. - СПб.: СпецЛит, 2012. - 336 с.  Экземпляры: всего:2  
     

2. 616.89  Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела: 
  С775 руководство / Геннадий Старшенбаум. - 3-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 

    2013. - 350 с. - (Психологический практикум).  Экземпляры: всего:15 

  5.1.3. Дополнительная литература    

     

 3. 616.8  Клиническая  психотерапия  в  общей  врачебной  практике  /  ред.:  Н.Г. 
  К493  Незнанов, Б.Д. Карвасарский. - СПб.: Питер, 2008. - 528 с. Экземпляры: 

    всего:12     

 4. Ю9  МакКолл, Дункан. Избирательная гипнотерапия: описание 

  М158  профессиональных эффективных гипнотических техник. / Д. МакКолл; пер. 

    с англ. В. А. Бажутин. - М.: Профит Стайл, 2008. - 320 с. Экземпляры: 

    всего:1     

 5. 616.8  Старшенбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и тела: 
  9  руководство / Геннадий Старшенбаум. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

  С775  2013. - 350 с. - (Психологический практикум) Экземпляры: всего:15 

 6. 615.8  Шавердян  Г.М.  Основы психотерапии  / Г.М. Шавердян.  - СПб.: Питер, 
  5  2007. - 208 с. - (Учебное пособие) Экземпляры: всего: 3  

  Ш141       

 7. 616.8  Эйдемиллер  Э.  Психология  и  психотерапия  семьи  /  Э.  Эйдемиллер,  В. 
  Э305  Юстицкис. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009. - 672 с. - (Мастера 

    психологии)  Экземпляры: всего: 5   

 8. 616.8  Ялом, Ирвин. Групповая психотерапия. Теория и практика / И. Ялом, М. 
  Я517  Лесц; пер. с англ. под ред. Э.Г. Эйдемиллера. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

    СПб.: Питер, 2009. - 688 с. - (Мастера психологии) Экземпляры: всего: 5 

 

По другим дисциплинам ЭОР и учебная литература указана в соответствующей РПД 

 

5.2. Информационно-техническое обеспечение 

 

Информационно-техническое обеспечение ОП ВО ординатуры позволяет 
обучающимся в течение всего периода обучения индивидуальный неограниченный 

доступ к электронной библиотеке УГМУ из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Электронная информационно-образовательная среда УГМУ TANDEM 
обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;

 доступ к результатам промежуточной аттестации и результатам освоения 
основной образовательной программы;

 проведение части занятий, тестовых контролей с применением дистанционных 
образовательных технологий;

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 
участников образовательного процесса;
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 взаимодействие между преподавателями и обучающимися посредством сети 
"Интернет".  

5.3.Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные аудитории кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии (3), оснащенные 

мультимедийным оборудованием, учебными презентациями, учебными видеофильмами для 

семинарских занятий и лекций, видеокамерами для тренингов, тестовыми вопросами и 

задачами, кафедральной библиотекой; помещения клинической базы (ГБУЗ СО СОКПБ: 

отделения, кабинеты, лаборатории). Возможность использовать ресурсы ГБУЗ СО СОКПБ 

предоставлена на основе Договора с ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 

психиатрическая больница» № 483 от 10 апреля 2013 г. «О совместной работе по 

практической подготовке медицинских работников по оказанию медицинской помощи 

гражданам».  
Аудитории учебного центра «Практика», оснащенные высоко реалистичным 

электронным симуляционным оборудованием.  
Все указанные выше аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивают проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной 
учебным планом. 

 

Наименование Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

подразделения лабораторий и прочее с перечнем основного оборудования 

Кафедра Учебные классы с комплексом учебно-методического обеспечения. 
психиатрии, Учебные презентации, видеофильмы. 

наркологии и Компьютер и ноутбук с доступом в интернет через модем. 

психотерапии ФПК Мультимедийный проектор с набором презентаций. 

и ПП Видеомагнитофон, телевизор. 

 Видеокамеры. 

 Флип-чарты. 

 Тестовые вопросы и задачи. 

 Набор методических рекомендаций и пособий, монографий в 

 учебном классе и.т.д. 

Клиническая база Отделения,  кабинеты,  помещения  клинической  базы  ГБУЗ  СО 

ГБУЗ СО СОКПБ СОКПБ,   предусмотренные   для   оказания   психотерапевтической 

 помощи   пациентам,   в   том   числе   специальной   комнатой   с 

 односторонним  стеклом,  предназначенной  для  осуществления 

 супервизии,   психодиагностической   лабораторией   с   набором 

 психодиагностических тестов. 

Учебный Центр Учебные  классы  с  необходимым  электронным  симуляционным 

«Практика» оборудованием 
  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронным библиотечным системам на основе договоров 

УГМУ:  

 «Консультант студента» - Договор бюджетного учреждения № 307КС/02-2015 между 
УГМУ и ООО «Институт проблем управления здравоохранением» (Москва) от 2 
марта 2015г. на сумму 1 000 000 руб.) 1000 электонных карт доступа на 12 
календарных месяцев;

 «Консультант врача» - Договор № 61КВ/09-2014 между УГМУ и ООО Группа 
компаний «ГЭОТАР» (Москва) от 7 октября 2014г. на 12 календарных месяцев на 
сумму 60 000 руб.) 20 электронных карт доступа на 12 календарных месяцев.
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к научным электронным информационным ресурсам на основе 
подписки по соответствующим договорам УГМУ:  

 Medline  with  Fulltext   -  Договор  бюджетного  учреждения  №  31401759368  между
УГМУ и Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-
Информационный Консорциум» (НЭИКОН) (Москва) от 22 декабря 2014г. на сумму 

654348 руб.) Доступ по логину и паролю с любого компьютера на 12 календарных 
месяцев;

 Scopus - Договор бюджетного учреждения №31401710129 между УГМУ и 
Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НЭИКОН) (Москва) от 10 декабря 2014г. на сумму 863365 руб.), 
доступ из корпоративной сети УГМУ и с персональных копмпьютеров после 
индивидуальной регистрации в библиотеке УГМУ на 12 календарных месяцев; 

 Web of Sсience - Договор бюджетного учреждения № 31401760077 между УГМУ и 

Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НЭИКОН) (Москва) от 22 декабря 2014г. на сумму 1 373 432 руб.), 
доступ из корпоративной сети УГМУ на 12 календарных месяцев;  

 Clinical Key - Договор бюджетного учреждения №31401852394 между УГМУ и  ООО
«Эко-Вектор» (Санкт-Петербург) от 13 января 2015г. на сумму 440000 руб.), 60 
индивидуальных ключей доступа на 12 календарных месяцев.

 Научная Электронная Библиотека (НЭБ) (по РИНЦ). - Лицензионный договор 
SIENCE INDEX № SI-324/2015 от 10 апреля 2015г. между УГМУ и ООО «Научная 
электронная библиотека» (Москва) на сумму 125000 руб. на 1 год. Доступ для 
размещения электронных статей через библиотеку УГМУ.

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГМУ:  

 сайт www.usma
 сайт http://educa.usma.ru/portal

 сайт http://do.teleclinica.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда УГМУ обеспечивает 

ординаторам:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах;

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

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

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды УГМУ 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
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законодательству Российской Федерации
3
. 

Материальное обеспечение по отдельным дисциплинам представлено в рабочих 
программах дисциплин, практик. 

 

5.4. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре по специальности 31.08.22 Психотерапия представлено в 
Приложении 6.  

Кадровый потенциал ППС, реализующих ОП ВО ординатуры специальности 31.08.22. 

Психотерапия – 7 лиц ППС. Из них:  

 основных штатных сотрудников -100%
 доктора медицинских наук специальности Психиатрия – 1, Психиатрия / 

Медицинская психология – 1, доктор психологических наук специальности 
Клиническая психология – 1, профессор 1 - 57%

 кандидаты наук специальности - 4, доценты  - 3– 100%

 с опытом работы в специальности  более 10 лет – 100%

 с опытом педагогической деятельности по специальности
4- более 20 лет  
3 - более 5 лет  

 Заслуженных врачей РФ  - нет

 Главных и ведущих специалистов города и области - нет

 

5.5. Финансовое обеспечение реализации ОП ВО  
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, 

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, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
 

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Оценочные средства для текущего контроля содержатся в соответствующих рабочих 
программах дисциплин и практик.  

Оценочные средства для промежуточных аттестаций представлены в рабочих 
программах дисциплин и практик, размещены на сайте educa.  

Оценочные средства и  материалы ГИА - в Приложении 2.  
 
 
 

 
3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 
4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 2013, N 14 ст. 1658; N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; 
N 52, ст. 6961, ст. 6963; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4223, ст. 4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N

  

152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 
2009, N 48, ст. 5716; N 52 ст. 6439; 2010, N 27, ст. 3407; N 31, ст. 4173, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 
3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683; 2014, N 23, ст. 2927).
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