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Об утверждении 
характеристики образовательной 
программы ординатуры 
(шифр Р2.2811.2016) 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
28.01.2015 № 332/1 «О новой редакции Приложения к приказу от 05.07.2013 № 2471/1 
«О порядке проведения экспертизы учебно-методической документации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить характеристику основной образовательной программы ординатуры 
«Физиотерапия» (шифр Р2.2811.2016) для 2016 года приема (регистрационный 
№ х16/2811/1) (Приложение). 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической комиссии 
Медицинского факультета СПбГУ Соколовича Е.Г. от 27.11.2015 № 06/80-91. 

Проректор по 
учебно-методической работе { И/ ^ ' М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе Л 

/J&LS № 40 fa £ h от 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы высшего образования подготовки в 

ординатуре 

Физиотерапия / Physiotherapy 

по уровню ординатура 

по направлению/специальности 31.08.50 Физиотерапия 

Форма(ы) обучения: 

Язык(и) обучения: 

очная 

русскии 

Срок(и) обучения: 2 года 

Образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным 
стандартом по уровню высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации (образовательные программы ординатуры), установленным Санкт-
Петербургским государственным университетом самостоятельно. 

Регистрационный номер приложения к 
образовательному стандарту Р2/31.08.50/1 

Шифр образовательной программы Р2. 2811.2016 

Санкт-Петербург 

2015 



Раздел 1. Общая информация об образовательной программе 
1.1. Наименование образовательной программы 

основная образовательная программа высшего образования подготовки в ординатуре 
по специальности «Физиотерапия» 
1.2. Миссия образовательной программы 
подготовка квалифицированного врача-специалиста физиотерапевта, обладающего 
системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и готового 
для самостоятельной профессиональной деятельности при оказании 
специализированной медицинской помощи 

1.3. Компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

Общие компетенции 

УК-1 готов к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готов к управлению коллективом, к толерантному восприятию социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готов к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского и фармацевтического образования, а также по 
дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих средне 
профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения 

Профилактическая деятельность 

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-З 
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 взрослого 
населения и подростков 

Диагностическая деятельность 

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 (МКБ) 

Лечебная деятельность 



ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи с применением физиотерапевтических методов 

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

Реабилитационная деятельность 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

Психолого-педагогическая деятельность 

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

Организационно-управленческая деятельность 

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 

1.4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 
реализации образовательной программы 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию данной 
образовательной программы, по уровню своей квалификации сопоставим с 
требованиями к научно-педагогическим работникам, предъявляемым в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Все преподаватели дисциплин, обеспечивающие 
формирование профессиональных компетенций, имеют базовое образование и (или) 
ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой. 

Раздел 2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

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. 

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; 
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. 

Раздел 3. Дополнительная информация об образовательной программе 
Не предусмотрена. 


