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В ГБУ СО  «Уральский научно-исследовательский институт дерматовенерологии и 

иммунопатологии» реализуется основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования – программа подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.  В ходе проведения 

образовательной программы  осуществляется мониторинг качества образования –

целенаправленное, специально организованное, непрерывное наблюдение за динамикой 

состояния образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся для 

оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих решений по 

коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа 

собранной информации.  

Организация мониторинга качества образования по программе высшего 

образования – ординатура 

Приказом Директора Института № 61 от 20.02.2016 года создана комиссия  для 

проведения мониторинга качества образования в составе: заместитель директора ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» по научной работе  д.м.н., доцент Зильберберг Н.В. – председатель; 

ведущие научные сотрудники Института – д.м.н., проф. Торопова Н.П., д.м.н., доцент 

Филимонкова Н.Н., д.м.н., проф. Сырнева Т.А., к.м.н., доцент Куклин И.А. – члены 

комиссии. 

В План проведения мониторинга были включены следующие разделы: 

1. Определение периода мониторирования образовательной деятельности, объектов  

мониторинга,   сроков представления результатов мониторинга 

2. Сбор данных, используемых для мониторинга 

3. Обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга 

4. Подготовка информационных и аналитических материалов по итогам мониторинга 

(Аналитическая справка) 

5. Распространение результатов мониторинга среди участников образовательного 

процесса. 

Итоги мониторинга 
1. Периодом мониторирования образовательной деятельности являлся календарный 2016 

г., во время которого обучающиеся  2 года осваивали 3 и 4 семестры, ординаторы 1 года – 

1 семестр обучения.  

Объектом мониторинга являлись:  

1.1. Разработанные локальные нормативные акты, другие документы регламентирующие 

образовательный процесс  в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» за 2016 г.  

 Положение о научно-организационном отделе  

 Положение об Ученом Совете 

 Положение об Экспертном Совете 

 Положение о подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе высшего образования 

 Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ 

 Положение о дисциплинах по выбору в процессе освоения программы ординатуры  

 Положение о порядке проведения практик ординаторов  



 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной успеваемости, 

промежуточной аттестации и ликвидации текущей и академической задолженности 

ординаторов  

 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ высшего образования 

 Положение о проведении итоговой аттестации по образовательной программе 

ординатуры 

 Положение о фондах оценочных средств 

 Положение о порядке формирования и ведения портфолио обучающегося 

 Порядок приема на обучение граждан по программе ординатуры  

 Положение о приемной комиссии 

 Положение об экзаменационной комиссии 

 Положение об апелляционной комиссии 

 Положение о планировании и учете труда профессорско-преподавательского 

состава 

 Положение о зачете результатов освоения обучающимися части образовательной 

программы при переводе из других образовательных организаций  

 Положение  о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся   

 Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем  

 Положение о научной библиотеке 

 Положение о формировании фондов научной библиотеки 

 Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска  

 Положение о порядке направления обучающихся на конференции, спортивные 

соревнования и прочие мероприятия  

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

обучающихся  

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений  

 Правила внутреннего распорядка для лиц, проходящих подготовку в ординатуре  

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи диплома об окончании 

ординатуры. 

Все нормативные акты, регламентирующие образовательный процесс  в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» соответствуют   законодательным  и нормативно-правовым  

документам общероссийского уровня, содержат положения конкретизирующие 

подходы к осуществлению образования по профессиональной  образовательной  

программе высшего образования – программе подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.32 Дерматовенерология.   

1.2. Материалы освоения образовательного контента и производственной (клинической) 

практики обучающихся по образовательной программе подготовки кадров высшей 

квалификации – ординатура в 2014-2016 гг. (7 ординаторов); в 2015-2017 гг. (6 

ординаторов); в 2016-2018 гг. (9 ординаторов). 

- результаты текущего  контроля  знаний и промежуточной  аттестации обучающихся, 

регламентируемые локальными нормативными актами образовательного процесса  в ГБУ 

СО  «УрНИИДВиИ»; в том числе  аттестации с применением автоматизированной 

системы  тестирования   обучающихся  «INDIGO». Проверено соответствие данных, 

представленных в зачетных книжках  и в экзаменационных ведомостях; установлено 

полное соответствие данных, их удовлетворительное оформление. 

- результаты прохождения производственных (клинических) практик ординаторами 1 и 2 

года обучения в соответствии с учебным графиком. Выборочно проверено ведение 



Дневников ординаторами, отчеты о прохождении практик (по семестрам). Установлено 

соответствие отчетов ординаторов и заполняемых ими Дневников ординаторов, 

зафиксированы достаточные объемы   и спектр курируемых больных, освоение 

полного объема практических навыков обучающимися.  

1.3. Проверены результаты балльно-рейтинговой оценки знаний обучающихся в 

ординатуре ГБУ СО «УрНИИДВиИ»  и обосновывающие их первичные материалы: 

результаты промежуточной аттестации по освоению  дисциплин (разделов дисциплин), 

оценки освоения разделов клинических практик (каждый семестр), балльная оценка 

характеристики ординатора, присвоение дополнительных баллов, оценка ГИА, итоговая 

балльно-рейтинговая оценка.  

 
Бальная оценка знаний обучающихся по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации – ординатура 2014-2016 гг. 

 

ФИО 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр Итого Рейтинг 

Исламова А.В. 78 36,83 90 58,6 263,4 4 

Миклашевская Т.В. 78 44,42 108 49,83 280,3 1 

Молчанова А.М. 78 37,75 88 47,4 251,2 5 

Породнова О.Ю. 76 28,75 90 39,1 233,9 6 

Тоноян (Кочарян) С.Р. 72 24,8 86 36,6 219,4 7 

Штарликова А.В. 80 45,75 88 52,87 266,6 3 

Якимова Д.Г. 76 37,1 103 56,9 273,0 2 

 

Бальная оценка знаний обучающихся по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации – ординатура 2015-2017 гг. 

 

ФИО 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр Итого Рейтинг 

Валиева Ю.Р. 80 36,58 90   206,6 5 

Гарифуллина Т.Ю. 78 49,75 90   217,8 2 

Гребенева (Дурандина)  В.Е. 78 38 90   206,0 6 

Семенцов М.А. 78 41,92 90   209,9 4 

Тихонская Д.А. 78 55 88   221,0 1 

Трошина В.В. 78 50 88   216,0 3 

 

Бальная оценка знаний обучающихся по образовательной программе подготовки кадров 

высшей квалификации – ординатура 2016-2018 гг. 

 

ФИО 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр Итого Рейтинг 

Акулова И.В. 78       78,0 2 

Бородина О.А. 80       80,0 1 

Бруева А.А. 80       80,0 1 

Дезиндорф Л.И. 76       76,0 3 

Марикян Т.С. 78       78,0 2 

Митяева Т.В. 80       80,0 1 

Пименова О.С. 76       76,0 3 

Уфимцева К.А. 78       78,0 2 

Файзерахманова Л.Р. 78       78,0 2 

 



Установлены корректность исчисления балльной оценки знаний обучающихся, 

полное их соответствие документированным первичным материалам. 

1.4. Проведены внутренние проверки структурных подразделений Института на 

соответствие материально-технического и информационного  обеспечения 

образовательному стандарту и программам обучения в ординатуре выявили соответствие 

таковых Приказу Минобрнауки России от 25.08.2014 г. № 1074 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)", зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2014 г. № 34511. 

Установлено соответствие материально-технического и информационного обеспечения 

процесса подготовки в ординатуре установленному Стандарту, подтвержден рабочий 

режим функционирования. 

1.5. Анализ материалов  по  Государственной  итоговой  аттестации ординаторов, 

закончивших обучение в  2016 г.  

Разработанные  в Институте и утвержденные "Положение о проведении 

Государственной итоговой аттестации по образовательной программе ординатуры по 

специальности «Дерматовенерология» и Программа проведения Государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе ординатуры по специальности 

«Дерматовенерология» полностью соответствуют  требованиям  Федерального  закона  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Приказа  

Минобрнауки России от 25.08.2014 г. № 1074 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.32 Дерматовенерология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)». В 

материалах ГИА представлены 3 этапа прохождения ГИА, все этапы документированы, 

имеются соответствующие Протоколы проведения ГИА по каждому из экзаменуемых, 

экзаменационные  ведомости по каждому этапу аттестации и итоговая экзаменационная 

ведомость, все полностью завизированные членами комиссии по ГИА; все документы 

оформлены соответствующим образом. 

Фонд оценочных средств для проведения этапов  ГИА представлен  100 тестовыми 

заданиями, выбранными из основного ФОС  по освоенным  дисциплинам, содержит 

билеты (20 вариантов) с   ситуационными задачами и оцениваемыми практическими 

навыками, вопросы для собеседования (по 3 вопроса, каждый из которых позволяет 

оценить знания по различным дисциплинам), что в целом после прохождения этапов ГИА 

позволяет комплексно оценить полученные обучающимся теоретические и 

практические знания, умения, владения, освоение выпускниками универсальных и 

профессиональных компетенций.  

1.6. Результаты самообследование по разделу: «Подготовка кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.32 – «Дерматовенерология» в ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ» 

Установлено, что Программа ординатуры по специальности 31.08.32 – 

«Дерматовенерология» полностью  соответствует  требованиям ФГОС ВО, обязательным 

при реализации программ высшего образования – программ подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре и формирует универсальные и профессиональные 

компетенции выпускника,  обеспечивающих решение профессиональных задач в 

процессе осуществления всех видов профессиональной деятельности. 

Учебно-тематический план является частью основной образовательной программы 

высшего образования – программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре по специальности 31.08.32 – Дерматовенерология, он включает Программы 

разработаны ведущими научными сотрудниками ГБУ СО «УрНИИДВиИ»:  

Перечень программ учебных модулей дисциплины: 

       Базовая часть: 

1. Дерматовенерология 



2. Общественное здоровье и здравоохранение 

3. Медицина чрезвычайных ситуаций 

4. Патология 

5. Педагогика 

6. Дерматоонкология 

7. Клиническая лабораторная диагностика 

8. Практика 1. Дерматовенерология 

Вариативная часть 

1. Детская дерматовенерология 

2. Косметология 

3. Доказательная медицина 

4. ВИЧ-инфекция 

5. Гинекология 

6. Трихология 

7. Урология 

8. Практика 1. Дерматовенерология; практика 2. Детская дерматовенерология; 

практика 3. Косметология. 

 

Имеются все рабочие программы модулей дисциплин, содержащие детализированные 

материалы разделов и включающие тайминг и подробное описание содержания 

лекционного курса, семинаров и практических занятий; описание материально-

технических и информационных ресурсов, необходимых для реализации 

образовательного процесса.  

Представлены планы и расписания прохождения производственных (клинических) 

практик. Имеются Фонды оценочных средств, применяемых при проведении 

промежуточной аттестации и ГИА. 

Количество обучающихся в ординатуре на ноябрь 2016 г.  составляет 15 человек (все на 

очной форме обучения), из них 2 года обучения – 6 (в том числе – бюджет 1), 1 года 

обучения –  9. 

Практическая подготовка занимает ведущее место в обучении ординаторов. Для 

реализации данного компонента обучения в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» имеется 

клиническая и лабораторная база:  4 стационарных клинических подразделения, 1 

консультивно-диагностическое отделение, 5 клинико-диагностических лабораторий, 

научно-организационный отдел, 3 научных клинических отдела, научно- 

экспериментальный отдел, включающий группы клинической иммунологии, 

патоморфологии, молекулярно-генетических и культуральных методов исследования, 

клинической и экспериментальной микробиологии и биохимии. Для практической 

подготовки ординаторов все подразделения института имеют соответствующее 

материально-техническое оснащение, в учебных комнатах размещены  симуляционные 

тренажеры (муляжи, макеты кожи).   

Практика ординаторов проводится  на базе собственной клиники института общей 

емкостью 205 коек, из них 150 – стационарных с круглосуточным пребыванием и 55 – 

дневного стационара. Прохождение практики документируется ведением дневника 

практики ординатора, в котором отражается перечень практических владений и навыков, 

полученных за первый и второй годы обучения. 

Промежуточная и итоговая аттестация ординаторов осуществляется в соответствии 

с разработанным в институте «Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной аттестации и ликвидации текущей и академической задолженности 

ординаторов» и «Порядком индивидуального учета и хранения результатов освоения  

образовательной программы высшего образования и фиксации образовательного 

процесса».  

Библиотечный фонд института представлен достаточным количеством 



современной учебно-методической, научной литературы и широким перечнем 

периодических изданий по различным направлениям медицинской деятельности, в том 

числе по специальности «дерматовенерология». 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по специальности 31.08.32. – 

«Дерматовенерология» и 31.08.38 – «Косметология» в ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

представлено: 

- наличием в научно-медицинской библиотеке института фонда учебной и учебно-

методической литературы (1 607 экз.) с долей изданных за последние 10 лет – 57,4%; 

- периодическими изданиями (журналами) по дерматовенерологии и смежным 

дисциплинам (11 наименований) 

- электронной базой данных (ЭБД):  

- ЭБД «Статьи», куда заносятся библиографические данные всех статей по профилю 

института из журналов, приходящих в научную библиотеку, также цитирование авторов 

института (поиск ведется по авторам, ключевым словам, организациям, источникам) – 8 

899 названия 

- ЭБД «Тезисы», с библиографическими названиями тезисов докладов конференций, 

съездов, симпозиумов сотрудников института – 543 назв. 

- ЭБД «Методические материалы», куда заносятся изданные методические рекомендации, 

учебные пособия и руководства для врачей профилю института – 162 назв. 

- Электронный каталог книг с 2001 года – 347 назв. 

- Электронный каталог авторефератов диссертаций, поступающих в библиотеку с 2000 

года – 791 назв. 

- ЭБД диссертаций по профилю института по базе «Бюллетеня ВАК» с 2007 года – 277 

назв. 

- База данных диссертаций, защищенных в УрНИИдВиИ – 35 назв. 

Основной библиотечный фонд института составляет 8 037 ед., из них фонд книг – 3 

825, журналов – 4 212. 

Для образовательного процесса используются учебные слайды, учебные 

видеокассеты, муляжи, симуляционные тренажеры имеются компьютерные классы. 

Институт активно привлекает ординаторов к научно-исследовательской работе. 

Ординаторы, имеющие склонность к научным исследованиям, принимают участие в 

межрегиональных научно-практических конференциях, проводимых институтом. С 

результатами научно-исследовательской работы ординаторы выступают на 

профессорских обходах и клинических разборах больных на заседаниях научно-

практического общества дерматовенерологов.  

1.7.  Результаты социологических опросов 

1.7.1. Результаты анкетирования научно-педагогических работников, участвующих в 

основной профессиональной образовательной программе  высшего образования 31.08.32 

Дерматовенерология 

Все 24 научно-педагогических работника имеют ученую степень (100%), 58% из 

которых – ученое звание (профессора или доцента). Все участники образовательного 

процесса имеют  опыт практической работы по профилю преподаваемых дисциплин, 

принимают участие в научных семинарах, конференциях. Все преподаватели, при 

проведении занятий, используют активные и интерактивные технологии, реализуют в 

общеобразовательной деятельности курсы повышения квалификации в области 

информационных технологий. Созданная электронная информационно-образовательная 

среда используется всеми участников образовательного процесса. 

83% научно-педагогических работников полностью удовлетворены качеством аудиторий, 

учебных помещений, лабораторий и оборудования, удовлетворены в большей мере – 17%. 

Все участники образовательного процесса полностью удовлетворены (75%) и 

удовлетворены в большей мере (25%) фондами библиотеки и читального зала. Условия 



организации образовательного процесса по программе 75% участников образовательного 

процесса оценивают отлично, 25% –хорошо. 

1.7.2. Анализ анкетирования ординаторов II года обучения (6) 

66,7% ординаторов 2-го года обучения оценили организацию учебного процесса в 

УрНИИДВиИ  на отлично,  33,3% – на хорошо. Все ординаторы (100%) оценили 

квалификацию преподавателей как очень высокую. По мнению 66,7% ординаторов 

преподаватели отлично владеют программным материалом, 33,3% – хорошо владеют 

материалом. 83,3% ординаторов указали, что преподаватели объясняют материал понятно, 

по мнению 16,7% –  совсем понятно. 

По мнению 66,7% ординаторов преподаватели очень сильно акцентировали 

внимание на необходимости применения системного клинического мышления и логики во 

время обучения в ординатуре, сильно – 33,3%. При оценке заботы преподавателей об 

усвоении материала, 66,7% ординаторов ответили, что заботились в высшей степени, 

33,3% – очень заботились. Все ординаторы (100%) оценили возможность общения с 

преподавателями при необходимости вне занятий. При опросе о степени стимулирования 

обучения ординаторов преподавателями 66,6% ординаторов указали, что преподаватели 

были убедительными в высшей степени, 16,7% – очень убедительными,  16,7% – в 

некоторой степени. Критерии оценки знаний ординаторов преподавателями в 100% 

случаев были оценены ординаторами как абсолютно адекватные. Все ординаторы (100%) 

считают оценки знаний преподавателями справедливыми в высшей степени. 83,3% 

ординаторов оценили эффективность преподавания в рамках специальности в 

УрНИИДВиИ как однозначно эффективное, 16,7% – эффективное, но частично. Все 

ординаторы (100%) будут рекомендовать обучение в УрНИИДВиИ знакомым. Полностью 

удовлетворены обучением в ординатуре УрНИИДВиИ   все (100%) ординаторы. 

Не отметили недостатков в обучении 83,3% ординаторов, а 1 (16,7%) указал, что 

мало лекций. Не внесли предложений по повышению эффективности обучения в 

ординатуре  83,3% ординаторов, 1 (16,7%) предложил увеличить количество лекций. Из 

преимуществ обучения в ординатуре УрНИИДВиИ были названы: разнообразие 

программы обучения, клиническая база, хороший коллектив, профессиональные 

сотрудники – 50%, большой клинический опыт – 16,7%, не назвали преимуществ 33,3% 

ординаторов. На отлично оценили уровень, полученных знаний во время обучения в 

ординатуре УрНИИДВиИ, – 66,7% ординаторов, 33,3% ординаторов – дали оценку 

хорошо. 

1.7.3. Анализ анкетирования ординаторов I года обучения (9) 

Ординаторы I года обучения оценили организацию учебного процесса в 

УрНИИДВиИ  на отлично – 22,2%, 55,6% – хорошо, 22,2% – частично. 66,7% ординаторов 

оценили квалификацию преподавателей как высокую, 33,3% – очень высокую. По мнению 

77,8% ординаторов преподаватели отлично владеют программным материалом, 22,2% 

оценили  владение материалом – хорошо. 44,4% ординаторов указали, что преподаватели 

объясняют материал понятно, по мнению 22,2% – совсем понятно, отчасти понятно – 

33,4%  ординаторов. 

По мнению 44,4% ординаторов очень сильно акцентировали преподаватели на 

необходимость применения клинического мышления и логики во время обучения в 

ординатуре, сильно – 11,1%, умеренно – 33,4%, да, но не много – 11,1%. 

При оценке заботы преподавателей об усвоении материала 22,2% ординаторов 

отметили, что заботились в высшей степени, 44,4% – очень заботились, 33,4% 

ординаторов – заботились в некоторой степени. Все ординаторы (100%) оценили 

возможность общения с преподавателями всегда при необходимости вне занятий.  



При опросе о степени стимулирования обучения ординаторов преподавателями 

22,2% ординаторов указали, что преподаватели были убедительными в высшей степени , 

55,6% – очень убедительными,  22,2% – в некоторой степени. 

Критерии оценки знаний ординаторов преподавателями в 88,9% случаев были 

оценены ординаторами как абсолютно адекватные, в 11,1% случаев – адекватными 

частично. 33,3% ординаторов считают справедливыми в высшей степени оценки знаний 

преподавателями, 66,7% – очень справедливыми. 55,6% ординаторов оценили 

эффективность преподавания в рамках специальности в УрНИИДВиИ как однозначно 

эффективно, 44,4% - эффективно, но частично. 

77,8% ординаторов будут рекомендовать обучение в УрНИИДВиИ знакомым, 22,2% 

– очень вероятно. Очень и полностью удовлетворены обучением в ординатуре 

УрНИИДВиИ  – 66,7% ординаторов, частично – 33,3%. 

Никаких недостатков в обучении  не отметили 66,7% ординаторов, 22,2% указали, 

что учебная литература не выдается на дом, один ординатор (11,1%) отметил, что 

недостаточно организовано знакомство со структурой УрНИИДВиИ, оформлением 

документации. 

77,8% ординаторов не внесли предложений по повышению эффективности обучения 

в ординатуре, 22,2%  указали: занятия, семинары, разбор клинических случаев, 

присутствие ординаторов на приемах врачей, профессоров. 

Из преимуществ обучения в ординатуре УрНИИДВиИ были названы: научная база, 

методические разработки, литература, клинические случаи (11,1%), высоко 

квалифицированные преподаватели, отличная клиническая база (22,3%), множество 

разнообразных клинических случаев, возможность самостоятельной работы с пациентами 

(11,1%), большая база клинических случаев, наличие круглосуточного стационара 

(11,1%), не назвали преимущества 44,4% ординаторов. На отлично оценили уровень 

полученных знаний во время обучения в ординатуре  УрНИИДВиИ 11,1% ординаторов, 

хорошо  – 88,9%. 

 
1.8.  Проведена оценка Отзывов   сотрудников института, ответственных за клиническую 

деятельность по практической подготовке ординаторов, в которых  оценивался уровень 

формирования универсальных   и профессиональных компетенций обучающегося, 

профессиональные и личностные характеристики обучающегося в ординатуре: 

ординаторы, закончившие обучение в 2014 - 2016 г., ординаторы обучающиеся в 2015 – 

2017 гг. 

В ходе анализа Отзывов ответственных   за клиническую деятельность по практической 

подготовке ординаторов в ГБУ СО «Уральский научно-исследовательский институт 

дерматовенерологии и иммунопатологии» установлено, что все ординаторы 2014 -2016 гг. 

и 2015 -2017 гг. реализовали на практике (в ходе клинической практики в отделениях 

Института) освоенные универсальные и профессиональные компетенции, уровень 

освоения представлен в Таблицах. 

    

Оценка практической реализации освоения  компетенций ординаторами   

2014 -2016 гг. обучения 

 

Код и содержание компетенции  

(или ее части) 

Освоение компетенций  

(% от числа обучающихся) 
Освоена 

полностью 

Освоена Не освоена 

Универсальные компетенции 

УК-1. Готовностью к абстрактному мышлению, 85,7 14,3 - 



анализу, синтезу 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

42,9 57,1 - 

УК-3. Готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования  

42,9 57,1 - 

В профилактической  

деятельности: 

   

Профессиональные компетенции 

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья  

85,7 14,3 - 

ПК-2. Готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения 

100 - - 

ПК-3. Готовность к проведению противо-

эпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях  

28,6 71,4 - 

ПК-4. Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

57,1 42,9 - 

В  диагностической  деятельности    

ПК-5. Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с МКБ 

85,7 14,3 - 

В лечебной деятельности:    

ПК-6. Готовность к ведению и лечению 

пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями 

85,7 14,3 - 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации  

57,1 42,9 - 

В реабилитационной деятельности:    

ПК-8. Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

85,7 14,3 - 

В психолого-педагогической деятельности:    

ПК-9. Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление 

71,4 28,6 - 



своего здоровья и здоровья окружающих 

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  

42,9 57,1 - 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

42,9 57,1 - 

ПК-12. Готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

57,1 42,9 - 

 

Оценка практической реализации освоения  компетенций ординаторами   

2015 -2017 гг.  (1, 2 и 3 семестры) обучения 
 

Код и содержание компетенции  

(или ее части) 

Освоение компетенций  

(% от числа обучающихся) 
Освоена 

полностью 

Освоена Не освоена 

Универсальные компетенции    

УК-1. Готовностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

100 - - 

УК-2. Готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

100 - - 

УК-3. Готовность к участию в педагогической 

деятельности по программам среднего и высшего 

медицинского образования  

66,7 33,3 - 

В профилактической  

деятельности: 

   

Профессиональные компетенции    

ПК-1. Готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья  

100 - -- 

ПК-2. Готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения 

83,3 16,7 - 

ПК-3. Готовность к проведению противо-

эпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях  

100 - - 

ПК-4. Готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков 

83,3 16,7 - 



В  диагностической  деятельности    

ПК-5. Готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с МКБ 

100 - - 

В лечебной деятельности:    

ПК-6. Готовность к ведению и лечению 

пациентов с дерматовенерологическими 

заболеваниями 

100 - - 

ПК-7. Готовность к оказанию медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации  

83,3 16,7 - 

В реабилитационной деятельности:    

ПК-8. Готовность к применению природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации 

83,3 16,7 - 

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 

100 - - 

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  

66,7 33,3 - 

ПК-11. Готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-

статистических показателей 

66,7 33,3 - 

ПК-12. Готовность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации 

66,7 33,3 - 

 

По результатам анкетирования установлено также, что  профессиональные и личностные 

характеристики   обучающегося    (контакт  с   курируемыми     больными,  с куратором 

практики, с медицинским персоналом, соблюдение трудовой дисциплины, 

ответственность и добросовестность в выполнении практических заданий куратора 

практики и др.), продемонстрированные ими в период прохождения практик  по 

программе обучения в ординатуре  соответствуют общепринятым и положительно 

оцениваются ответственными за клиническую деятельность, заведующими 

отделениями Института. 

 

Заключение 
 

Комиссией в составе: заместитель директора ГБУ СО «УрНИИДВиИ» д.м.н., доцент 

Зильберберг Н.В. – председатель; ведущие научные сотрудники Института – д.м.н., проф. 

Торопова Н.П., д.м.н., доцент Филимонкова Н.Н., д.м.н., проф. Сырнева Т.А., 



 


