
Документы, регламентирующие образовательный процесс 

 
Информация по образовательным программам ординатуры 

 
Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 

Реализуемые формы обучения: очная 
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: нет 

 

 

 Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки  

Ссылка на описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии  

Ссылка на учебный 

план с приложением 

его копии  

Ссылка на 

аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий  

Ссылка на календарный 

учебный график с 

приложением его копии  

31.08.36 Кардиология Образовательная 

программа высшего 

образования 

Учебный план Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Календарный учебный 

график 

31.08.49 Терапия Образовательная 

программа высшего 

образования 

Учебный план Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Календарный учебный 

график 

31.08.62 Рентгенэндоваскул

ярные диагностика 

и лечение 

Образовательная 

программа высшего 

образования 

Учебный план Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Календарный учебный 

график 

 

 

http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Kardiologiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Kardiologiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Kardiologiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/uch-plan-ord-Kardiologiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_Kardioloigya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_Kardioloigya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/uch-plan-ord-Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_Terapiya.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_RDL.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_RDL.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/obr-progr_ord_RDL.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/uch-plan-ord-RDL.pdf
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/ordinatura/annotatsii-k-rabochim-programmam-2.html
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_RDL.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/09/kal-uch-gr_ord_RDL.pdf


 

Ординатура: объем программы по годам 
№ п/п Код Специальность, направление 

подготовки 

Образовательная программа Год начала 

подготовки 

Объем 

программы по 

годам 

Очная форма 

обучения 

(зачетные 

единицы - 

з.е./часы) 

1 
31.08.36 Кардиология Кардиология 

2016 
За 1 год  

обучения 
60/2160 

2 
31.08.49 Терапия Терапия 

2017 
За 1 год  

обучения 
60/2160 

3 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
2016 За 1 год  

обучения 
60/2160 

 

Ординатура: наличие практики 

№ п/п Код 
Специальность, направление 

подготовки 

Год начала 

подготовки 

Форма 

обучения 

Наличие практики з.е/часы 

Производственная  

(клиническая)  

практика 1 

Производственная  

(клиническая)  

практика 2 

1 
31.08.36 Кардиология 

2016 очная 
63/2268 

9/324 

2 
31.08.49 Терапия 

2017 
очная 63/2268 9/324 

3 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 
2016 

очная 
63/2268 

9/324 

 
 

Информация по образовательным программам аспирантуры 

 
Уровень образования: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации 
Реализуемые формы обучения: очная / заочная  



Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий: нет 
 

Код  Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки  

Ссылка на описание 

образовательной 

программы с 

приложением ее копии  

Ссылка на учебный 

план с приложением 

его копии  

Ссылка на 

аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе 

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий  

Ссылка на календарный 

учебный график с 

приложением его копии  

31.06.01  Клиническая 

медицина  

Образовательная 

программа высшего 

образования 

Учебный план Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Календарный учебный 

график 

32.06.01  Медико-

профилактическое 

дело  

Образовательная 

программа высшего 

образования 

Учебный план Аннотации к 

рабочим программам 

дисциплин 

Календарный учебный 

график 

 

 
 

Аспирантура: объем программы по годам 
№ Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Год начала подготовки Образователь

ная 

программа 

Объем 

программы 

Очная форма 

обучения 

(зачетные 

единицы -

з.е./часы) 

Заочная форма 

обучения 

(зачетные 

единицы -

з.е./часы) 

31.06.01 Клиническая медицина 

1 
14.01.05 Кардиология 

2016 Кардиология 
за 1 год 

обучения 
60/2160 0 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/uch-plan-asp-Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/kal-uch-gr_Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/kal-uch-gr_Kl-med.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_OZZ.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_OZZ.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/obr-progr_asp_OZZ.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/uch-plan-asp-OZZ.pdf
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/aspirantura/annotatsii-k-rabochim-programmam.html
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/kal-uch-gr_asp_OZZ.pdf
http://education.gnicpm.ru/wp-content/uploads/2018/08/kal-uch-gr_asp_OZZ.pdf


2 

14.02.03 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 2017 

Общественно

е здоровье и 

здравоохране

ние 

за 2 год 

обучения 
60/2160 0 

 

Аспирантура: наличие практики 

№ Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Образовательная 

программа 

Год начала 

подготовки 

Форма 

обучения 

Наличие практики (з.е./часы) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Научно-

производственная) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

31.06.01 Клиническая медицина 

1 14.01.05 Кардиология Кардиология 2016 Очная 3/180 3/180 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

2 14.02.03 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

2017 Очная 3/180 3/180 

 

 


