Квалификация: Врач педиатр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года

Бишкек 2019 г.

Кафедра факультетской педиатрии КГМА имени И.К. Ахунбаева
Кафедра госпитальной педиатрии с курсом неонатологии КГМА имени И.К. Ахунбаева

Дисциплины – 147,2 кредитов,
из них аудиторная часть – 14,7 кредитов;
клиническая практика – 132,5 кредитов;
Аттестации – 6,4 кредитов
Общий объем подготовки – 153,6 кредитов

Состав рабочей группы по разработке программы: Алымбаев Э.Ш., Ахмедова Х.Р.,
Болотбекова А.Ж., Вычигжанина Н.В., Мусуркулова Б.А., Шишкина В.Г.
В разработку программы привлечены клинические ординаторы: Исакова А., клинический
ординатор 2-го года обучения, Бактияр кызы Ж., клинический ординатор 1-го года
обучения.

При разработке программы ординатуры в основу положены:
1. Т ПДМО по специальности: «Педиатрия», утвержденные Министерством
здравоохранения КР «____»_______ 20 г.
2. Учебный план образовательной программы по специальности «Педиатрия»,
утвержденный Министерством здравоохранения КР «____»_______ 20 г.

Рецензенты:
1. Узакбаев К.А., директор НЦОМиД, д.м.н., профессор.
2. Боконбаева С.Дж., зав. кафедрой педиатрии КРСУ, д.м.н., профессор.
3. Ишаева Э.Ш., доцент кафедры пропедевтики детских болезней КГМА, к.м.н.

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры госпитальной педиатрии с
курсом неонатологии КГМА
от «_____»__________ 20 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании УМПК по последипломному и
непрерывному медицинскому образованию от «_____»__________ 20 г.

Рассмотрена и утверждена на заседании ГУМК КГМА
от «_____»__________ 20 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
1.1. Введение
1.2. Нормативные документы
1.3. Общая характеристика специальности
1.3.1. Цель, задачи, актуальность
1.3.2. Сроки, трудоемкость, форма обучения
1.3.3. Требования к поступающему на обучение в клиническую ординатуру
1.3.4. Область профессиональной деятельности специалиста
1.3.5. Объекты профессиональной деятельности специалиста
1.3.6. Виды и задачи профессиональной деятельности специалиста
2. Требования к конечным результатам обучения
2.1. Общие, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
2.2. Матрица компетенций
3. Квалификационная характеристика специалиста
4. Требования к структуре ОПОП
4.1. Минимум содержания образовательной программы
4.2. Типовой учебный план
4.3. Учебная программа основной дисциплины (аудиторной части и клинической
практики)
4.4. Учебные программы смежных дисциплин (аудиторной части и клинической
практики)
4.5. Учебные программы дисциплин по выбору
4.6. Клинические базы и сроки прохождения
4.7. Литература
5. Требования к условиям реализации ОПОП
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
5.2. Кадровые условия реализации программы
5.3. Материально-техническое обеспечение программы
6. Требования к оценке освоения программы/ качества подготовки
6.1. ФОС для поступления в клиническую ординатуру
6.2. ФОС для проведения текущего контроля успеваемости
6.3. ФОС промежуточной аттестации
6.4. Итоговая государственная аттестация

