
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

06. Ой 9JW-
ПРИКАЗ 

L J 

Q перечне зачетов и экзаменов, 
выносимых на промежуточную 
аттестацию 2017/2018 учебного 
года по основным образовательным 
программам ординатуры 
(шифры Р2.2636.*, Р2.2922.*, 
Р2.2685.*, Р2.2642.*, Р2.2644.*, 
Р2.2921 Р2.2698.*, Р2.2637.*, 
Р2.2635.*, Р2.2925.*, Р2.2790.*, 
Р2.2686.*, Р2.2632.*, Р2.2641.*, 
Р2.2645.*, Р2.2803.* , Р2.2640.*, 
Р2.2634.*, Р2.2639.*, Р2.2811.*, 
Р2.2633.*) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить перечень экзаменов и зачётов, выносимых на промежуточную 
аттестацию 2017/2018 учебного года: 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.01. «Акушерство и гинекология» 
«Акушерство и гинекология» 

(шифр Р2.2636.*) 
1 год обучения, учебный план per. № 17/2636/1 (очная форма) 
№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Акушерство зачет 18 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

Г* Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 ~ 



6. Практика в акушерстве зачет 28 

7. 
Беременность высокого риска / Вспомогательные 

репродуктивные технологии 
зачет 4 

8. Практика: Обучающий симуляционный курс в 

акушерстве 
зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2636/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Г инекология зачет 17 

2. Практика в гинекологии зачет 30 

3. 
Кольпоскопия / Вспомогательные 

репродуктивные технологии (2 часть) 
зачет 4 

4. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

гинекологии 
зачет 

6 

Уровень образования ОРДИНАТУРА 
Код и наименование специальности 31.08.02. «Анестезиология-реаниматология» 
Основная образовательная программа «Анестезиология-реаниматология» 

(шифр Р2.291 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2922/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Анестезиология и реаниматология зачет 13 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. 
Критические состояния и интенсивная терапия при 
хирургической и терапевтической патологии 

зачет 2 

7. Клиническая анатомия, физиология и биохимия зачет 2 

8. Практика в анестезиологии и реаниматологии зачет 30 

9. Респираторная поддержка / Регионарная анестезия зачет 3 

10. Практика: Обучающий симуляционный курс в 

анестезиологии и реаниматологии 
зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2922/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Анестезиология и реаниматология зачет 14 

2. Клиническая фармакология зачет 2 



3. 
Критические состояния и интенсивная терапия при 

хирургической и терапевтической патологии 
зачет 2 

4. Практика в анестезиологии и реаниматологии зачет 30 

5. 
Лечение острых и хронических болевых синдромов / 
Неотложная токсикология и наркология 

зачет 3 

6. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

анестезиологии и реаниматологии 
зачет 6 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.32. «Дерматовенерология» 
«Дерматовенерология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2685/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2685.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Дерматовенерология зачет 13 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. 
Психодерматология / Заболевания кожи, 
развивающиеся под влиянием факторов внешней 
среды 

зачет 2 

7. Дерматогистопатология / Опухоли кожи зачет 4 

8. Практика в дерматовенерологии зачет 23 

9. 
Дерматоскопия в диагностике кожных болезней / 
Возрастные особенности дерматозов 

зачет 2 

10. Практика: Обучающий симуляционный курс в 

дерматовенерологии 
зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2685/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Дерматовенерология зачет 20 

2. Практика в дерматовенерологии зачет 37 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.35. «Инфекционные болезни» 
«Инфекционные болезни» 

(шифр Р2.2642.*) 
1 год обучения, учебный план per. № 17/2642/1 (очная форма) 

№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 



1. Инфекционные болезни зачет 15 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в инфектологии зачет 23 

7. 
Общие вопросы инфектологии / Общая 
эпидемиология 

зачет 2 

8. 

Методы лабораторной и инструментальной 
диагностики инфекционных болезней / Особо опасные 
болезни, на которые распространяется действие 
международных медико-санитарных правил 

зачет 4 

9. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
инфектологии 

зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2642/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Инфекционные болезни зачет 20 

2. Практика в инфектологии зачет 37 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.36. «Кардиология» 
«Кардиология» 

(шифр Р2.2644.*) 
1 год обучения, учебный план per. № 17/2644/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Кардиология зачет 13 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в кардиологии зачет 23 

7. 
Функциональная и ультразвуковая диагностика в 
кардиологии / Интенсивная терапия и реанимация в 
кардиологии 

зачет 6 

8. Геронтология и гериатрия в кардиологии зачет 2 

9. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
кардиологии 

зачет 12 



2 год обучения, учебный план per. № 16/2644/1 (очная форма) 
№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Кардиология зачет 20 

2. Практика в кардиологии зачет 37 

Уровень образования ОРДИНАТУРА 
Код и наименование специальности 31.08.39. «Лечебная физкультура и 

спортивная медицина» 
Основная образовательная программа «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

(шифр Р2.2921.*) 
1 год обучения, учебный план per. № 17/2921/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Лечебная физкультура и спортивная медицина зачет 15 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

5. Практика в лечебной физкультуре и спортивной 
медицине 

зачет 33 

6. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

7. 

Электронные информационные ресурсы удаленного 
доступа в области медицины и биологии / 
Медицинская информатика и статистика научных 
исследований 

зачет 2 

8. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
лечебной физкультуре и спортивной медицине 

зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2921/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Лечебная физкультура и спортивная медицина зачет 19 

2. 
Практика в лечебной физкультуре и спортивной 
медицине 

зачет 27 

3. Организация спортивной медицины / Организация 
лечебной физкультуры 

зачет 2 

4. 

Теория и методика физического воспитания и 

спортивной тренировки. Гигиена физических 

упражнений / Определение и оценка физического 

развития 

зачет 3 

5. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 
зачет 6 



Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.42. «Неврология» 
«Неврология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2698/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2698.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Неврология зачет 15 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
неврологии 

зачет 12 

7. 
Медицинская реабилитация в неврологии / 
Психосоматические проблемы в неврологии 

зачет 2 

8. 
Физиотерапия в неврологии / Функциональная 
диагностика в неврологии 

зачет 2 

9. Нейровизуализация / Нейропсихология зачет 1 

10. 
Нейростоматологические синдромы / Нервно-

мышечные заболевания 
зачет 1 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2698/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Неврология зачет 20 

2. Практика в неврологии зачет 59 

3. Нейрохирургия зачет 1 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.56. «Нейрохирургия» 

«Нейрохирургия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2637/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2637.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педагогика зачет 1 

2. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

3. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

4. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

5. 
Избранные вопросы функциональной диагностики в 
нейрохирургии / Медицинская реабилитация в 
нейрохирургии 

зачет 2 



6. 
Нейровизуализация / Новые технологии в 
нейрохирургии 

зачет 2 

7. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
нейрохирургии 

зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2637/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Нейрохирургия зачет 35 

2. Практика в нейрохирурги зачет 59 

3. 
Нейроанестезиология и нейрореаниматология / 

Избранные вопросы онконейрохирургии 
зачет 2 

4. 
Нейроофтальмология /Актуальные вопросы 

эпидемиологии нейрохирургических заболеваний 
зачет 1 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.57. «Онкология» 
«Онкология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2635/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2635.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педагогика зачет 1 

2. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

3. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

4. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

5. Практика в медицинской онкологии зачет 8 

6. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
лучевой терапии 

зачет 2 

7. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
медицинской онкологии 

зачет 3 

8. 
Организация онкологической службы. Медицинская 
документация. Онкологическая статистика / 
Общественное здоровье» и здравоохранение 

зачет 4 

9. 
Клиническая иммунология / Инфекционные 

заболевания 
зачет 2 

10. 
Функциональная и ультразвуковая диагностика / 

Лабораторная диагностика 
зачет 4 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2635/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Онкология зачет 35 

2. Практика в лучевой терапии зачет 11 



3. Практика в медицинской онкологии зачет 33 

4. Практика: патоморфология зачет 2 

5. Практика в реанимации и интенсивной терапии зачет 7 

6. 
Клиническая генетика / Неотложные состояния в 

онкологии 
зачет 2 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
общественное здоровье» 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.71. «Организация здравоохранения и 

«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2925/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2925.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Организация медицинской помощи зачет 4 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 4 

6. Правовое обеспечение здравоохранения зачет 4 

7. Качество медицинской помощи зачет 4 

8. Лекарственное обеспечение в РФ зачет 2 

9. Статистические методы в здравоохранении зачет 1 

10. Медицинское страхование зачет 1 

11. Практика зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2925/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Управление здравоохранением зачет 8 

2. Экономика здравоохранения зачет 5 

3. Организация медико-социальной помощи зачет 5 

4. Практика по специальности зачет 58 

5. 
Менеджмент в здравоохранении / Маркетинг в 
здравоохранении 

зачет 6 



Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.58. «Оториноларингология» 
«Оториноларингология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2790/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2790.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Оториноларингология зачет 17 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в оториноларингологии зачет 33 

7. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
оториноларингологии 

зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2790/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Оториноларингология зачет 16 

2. Практика в оториноларингологии зачет 27 

3. 
Управление здравоохранением / Экономика 

здравоохранения и страховая медицина 
зачет 2 

4. Аудиология и сурдология / Фониатрия зачет 3 

5. 
Отоневрология / Профессиональные заболевания уха 

и верхних дыхательных путей 
зачет 3 

6. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

оториноларингологии 
зачет 6 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.59. «Офтальмология» 
«Офтальмология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2686/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2686.*) 

№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Офтальмология зачет 16 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 
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6. Практика в офтальмологии зачет 33 

7. Рефракционная хирургия и кератопластика / 
Контактная коррекция зрения 

зачет 1 

8. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
офтальмологии 

зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2686/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Офтальмология зачет 16 

2. Практика в офтальмологии зачет 26 

3. Витреоретинальная патология / Отслойка сетчатки зачет 2 

4. Амбулаторно-поликлиническая практика зачет 1 

5. 
Лазерная хирургия и офтальмоонкология / 

Сосудистые поражения органа зрения 
зачет 6 

6. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

офтальмологии 
зачет 6 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.19. «Педиатрия» 
«Педиатрия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2632/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2632.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педиатрия зачет 14 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в педиатрии зачет 32 

7. Детская хирургия / Инфекционные заболевания зачет 4 

8. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
педиатрии 

зачет 6 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2632/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педиатрия зачет 20 

2. Практика в педиатрии зачет 27 

3. Фтизиопульмонология / Эндокринные заболевания зачет 4 
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4. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

зачет 6 4. 
педиатрии 

зачет 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.20. «Психиатрия» 
«Психиатрия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2641/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2641.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Психиатрия зачет 23 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
психиатрии 

зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2641/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Психиатрия зачет 12 

2. Практика в психиатрии зачет 58 

3. Психофармакология / Гериатрическая психиатрия зачет 2 

4. 
Медицинская (клиническая) психология / 

Наркология 
зачет 2 

5. Психотерапия / Основы судебной психиатрии зачет 2 

6. Детская психиатрия / Сексология зачет 2 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.09. «Рентгенология» 
«Рентгенология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2645/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2645.*) 

№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Традиционная рентгенодиагностика зачет 23 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 
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5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в рентгенологии зачет 28 

7. Ультразвуковая диагностика /Радионуклидная 
диагностика 

зачет 3 

8. 
Практика: обучающий симуляционный курс в 
рентгенологии 

зачет 1 

9. 
Практика: обучающий симуляционный курс. 
Неотложная помощь при проведении лучевых 
исследований 

зачет 1 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2645/1 (очная форма) 
\1г\ 1—1 отпгаи/лппииа № 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Компьютерная томография зачет 7 

2. Магнитно-резонансная томография зачет 5 

3. Практика в рентгеновской компьютерной томографии зачет 16 

4. Практика в магнитно-резонансной томографии зачет 16 

5. 

Лучевая диагностика в педиатрии / Лучевая 

диагностика в челюстно-лицевой хирургии и 

стоматологии 

зачет 3 

6. 

Практика: обучающий симуляционный курс в 

рентгеновской компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии 

зачет 2 

7. Практика в рентгенологии (поликлиника) зачет 8 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.49. «Терапия» 
«Терапия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2803/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2803.*) 

№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Терапия зачет 13 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в терапии зачет 23 

7 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

зачет 12 
терапии 

зачет 12 

8. Фтизиопульмонология зачет 1 

9. Инфекционные заболевания зачет 1 
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10. 
Современные методы функциональной диагностики в 

клинике внутренних болезней / Актуальные вопросы 

диагностики и лечения ревматических болезней 

зачет 4 

11. 
Кожные проявления заболеваний внутренних органов 

/ Неврология в терапевтической практике 
зачет 2 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2803/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Терапия зачет 20 

2. Практика в терапии зачет 36 

3. 
Амбулаторно-поликлиническая 
практика 

зачет 1 

Уровень образования ОРДИНАТУРА 
Код и наименование специальности 31.08.65. «Торакальная хирургия» 
Основная образовательная программа «Торакальная хирургия» 

(шифр P2.26z 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2640/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педагогика зачет 1 

2. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

3. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

4. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

5. 
Клиническая фармакология в торакальной хирургии / 
Лечебная физкультура в клинике торакальной 
хирургии 

зачет 1 

6. 
Лечебная физкультура в клинике торакальной 
хирургии / Клиническая фармакология в торакальной 
хирургии 

зачет 1 

7. Топографическая анатомия и оперативная хирургия / 
Неотложная хирургия органов брюшной полости 

зачет 1 

8. 
Неотложные состояния в урологии / Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия 
зачет 1 

9. 
Инфекционные заболевания / Ранняя диагностика 

туберкулеза легких 
зачет 2 

10. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

торакальной хирургии 
зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2640/1 (очная форма) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Торакальная хирургия зачет 35 

2. Практика в стационаре зачет 59 
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3. Новые технологии в торакальной хирургии зачет 1 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.66. «Травматология и ортопедия» 
«Травматология и ортопедия» 

(шифр Р2.2634.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Общая травматология зачет 20 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Хирургия повреждений /Эндовидеохирургия в 
травматологии 

зачет 1 

7. 
Анестезиология. Реаниматология. Трансфузиология. / 
Хирургия повреждений 

зачет 1 

8. Комбустиология / Хирургические инфекции зачет 1 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2634/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Ортопедия зачет 14 

2. Практика в травматологии - ортопедии зачет 59 

3. Практика в неотложной травматологии - ортопедии зачет 12 

4. Частная травматология зачет 2 

5. 
Хирургия органов грудной клетки и брюшной 

полости/ Урология, повреждения сосудов 
зачет 1 

6. Оперативная хирургия / Онкология зачет 1 

7. 
Урология, повреждения сосудов / Оперативная 
хирургия 

зачет 1 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.68. «Урология» 
«Урология» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2639/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2639.*) 

№ Наименование Вид Зачетные 

№ дисциплины промежуточной единицы 

п.п. аттестации 

1. Урология зачет 22 

2. Педагогика зачет 1 
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3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
урологии 

зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2639/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Урология зачет 13 

2. Практика в урологии зачет 58 

3. Неотложные состояния в абдоминальной хирургии 
/ Специальные вопросы ангиохирургии 

зачет 2 

4. Клиническая нефрология / Функциональная урология 
и уродинамика 

зачет 2 

5. Неотложные состояния в гинекологии / 
Репродуктология 

зачет 1 

6. 
Антибактериальная терапия в урологии / 
Клиническая фармакология в андрологии 

зачет 1 

7. 
Юридические основы медицинской деятельности 
/ Основы управления здравоохранением 

зачет 1 

8. 
Трансплантация почек / Острый и хронический 
гемодиализ 

зачет 1 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.50. «Физиотерапия» 
«Физиотерапия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2811/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2811.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Физиотерапия зачет 15 

2. Педагогика зачет 1 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

4. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

5. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

6. Практика в физиотерапии зачет 33 

7. 

Электронные информационные ресурсы удаленного 
доступа в области медицины и биологии / 
Медицинская информатика и статистика научных 
исследований 

зачет 2 

8. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 
физиотерапии 

зачет 6 
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2 год обучения, учебный план per. № 16/2811/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Физиотерапия зачет 19 

2. Практика в физиотерапии зачет 27 

3. 
Основы восстановительной медицины / 
Корригирующие технологии восстановительной 
медицины 

зачет 2 

4. 

Физиотерапия и курортное лечение больных 

терапевтического профиля /Физиотерапия и 

курортология больных хирургического профиля 

зачет 3 

5. 
Практика: Обучающий симуляционный курс в 

физиотерапии 
зачет 6 

Уровень образования 
Код и наименование специальности 
Основная образовательная программа 

ОРДИНАТУРА 
31.08.67. «Хирургия» 
«Хирургия» 

1 год обучения, учебный план per. № 17/2633/1 (очная форма) 
(шифр Р2.2633.*) 

№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Педагогика зачет 1 

2. Медицина чрезвычайных ситуаций зачет 1 

3. Клиническая патологическая анатомия зачет 1 

4. Общественное здоровье и здравоохранение зачет 1 

5. Практика: Обучающий симуляционный курс в 
хирургии 

зачет 12 

2 год обучения, учебный план per. № 16/2633/1 (очная форма) 
№ 

№ 

п.п. 

Наименование 
дисциплины 

Вид 
промежуточной 

аттестации 

Зачетные 
единицы 

1. Хирургия зачет 35 

2. Практика в стационаре зачет 60 

3. Эндовидеохирургия / Эндоскопия зачет 4 

4. 
Инфекционные заболевания / Хирургическая 

инфекция 
зачет 2 

Основание: учебные планы основных образовательных программ. 

Проректор 
по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 


