


уровня  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  квалификации,  позволяющей  занимать
определенные должности медицинских работников, фармацевтических работников.

14. При реализации программы ординатуры Институт обеспечивает обучающимся
возможность  освоения  факультативных  (необязательных  для  изучения  при  освоении
программы ординатуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин
(модулей)  в  порядке,  установленном  локальным  нормативным  актом  Института.
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для
освоения.

При  обеспечении  инклюзивного  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  Институт  включает  в  программу  ординатуры
специализированные адаптационные дисциплины (модули).

При  реализации  программы  ординатуры,  разработанной  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  факультативные  и
элективные  дисциплины  (модули),  а  также  специализированные  адаптационные
дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы.

2. Требования к разработке программ ординатуры

2.1. Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик
образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),  организационно-
педагогических  условий,  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде  общей
характеристики программы ординатуры, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  программ  практик,  оценочных  средств,
методических  материалов,  иных  компонентов,  включенных  в  состав  программы
ординатуры по решению Института.

2.2. В программе ординатуры определяются:
планируемые  результаты  освоения  программы  ординатуры  -  компетенции

обучающихся,  установленные  федеральным  государственным  образовательным
стандартом,  и  компетенции обучающихся,  установленные Инстиутом дополнительно  к
компетенциям,  установленным  федеральным  государственным  образовательным
стандартом (в случае установления таких компетенций);

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и  практике -
знания,  умения,  навыки,  характеризующие  этапы  формирования  компетенций  и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры.

2.3.  Программа  ординатуры  представляет  собой  комплект  документов,  который
обновляется  с  учетом  развития  науки,  культуры,  экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы.

Информация  о  программе  ординатуры  размещается  на  официальном  сайте
Института  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть
"Интернет").

2.4.  Выбор  методов  и  средств  обучения,  образовательных  технологий  и  учебно-
методического  обеспечения  реализации  программы  ординатуры  осуществляется
Институтом  самостоятельно  исходя  из  необходимости  достижения  ординаторами
планируемых  результатов  освоения  указанной  программы,  а  также  с  учетом
индивидуальных возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.5. При реализации программ ординатуры может применяться форма организации
образовательной  деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления
содержания  указанной  программы  и  построения  учебных  планов,  использовании
соответствующих образовательных технологий.

2.6.  Объем  программы  ординатуры  (ее  составной  части)  определяется  как
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трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее
составной  части),  включающая  в  себя  все  виды  его  учебной  деятельности,
предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В
качестве  унифицированной  единицы  измерения  трудоемкости  учебной  нагрузки
обучающегося  при  указании  объема  программы  ординатуры  и  ее  составных  частей
используется зачетная единица.

Объем  программы  ординатуры  (ее  составной  части)  выражается  целым  числом
зачетных единиц.

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам
(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.

2.8.  Объем  программы  ординатуры  в  зачетных  единицах,  не  включая  объем
факультативных  дисциплин  (модулей),  и  сроки  получения  высшего  образования  по
программе  ординатуры,  в  том  числе  при  использовании  сетевой  формы  реализации
программы ординатуры, срок получения высшего образования по программе ординатуры
инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями  здоровья  устанавливаются
федеральным государственным образовательным стандартом.

2.9. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая
объем факультативных дисциплин (модулей)  (далее  -  годовой объем программы),  при
очной форме обучения составляет 60 зачетных единиц.

2.10. Получение высшего образования по программе ординатуры осуществляется в
сроки, установленные федеральным государственным образовательным стандартом, вне
зависимости от используемых Институтом образовательных технологий.

2.11. Разработка и реализация программ ординатуры осуществляется с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации,
информационных технологиях и о защите информации.

3.Структура программы ординатуры

3.1.  Программа  ординатуры,  разрабатывается  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом и состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая
часть и вариативная часть).

3.2.  Базовая  часть  программы  ординатуры  является  обязательной,  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  компетенций,  установленных  федеральным
государственным образовательным стандартом, и включает в себя:

дисциплины  (модули)  и  практики,  установленные  федеральным государственным
образовательным стандартом;

дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом;
итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
3.4. Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или)

углубление  компетенций,  установленных  федеральным  государственным
образовательным стандартом,  а  также  на  формирование  у  обучающихся  компетенций,
установленных  Институтом  дополнительно  к  компетенциям,  установленным
федеральным  государственным  образовательным  стандартом,  и  включает  в  себя
дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом.

3.5.  Структура и объем программы ординатуры

Структура программы ординатуры Объем программы
ординатуры в з.е.

Блок 1 Дисциплины (модули) 42-48

Базовая часть 33-39
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Вариативная часть 6-12

Блок 2 Практики 69-75

Базовая часть 60-66

Вариативная часть 6-12

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3

Базовая часть 3

Объем программы ординатуры 120

3.6.  Дисциплины (модули),  относящиеся к базовой части программы ординатуры,
являются  обязательными  для  освоения  обучающимся.  Набор  дисциплин  (модулей),
относящихся  к  базовой  части  программы  ординатуры,  Институт  определяет
самостоятельно  в  объеме,  установленном  ФГОС  ВО,  с  учетом  соответствующей
примерной основной образовательной программы.

3.7.  Дисциплины  (модули),  относящиеся  к  вариативной  части  программы
ординатуры,  и  практики,  обеспечивают  освоение  выпускником  профессиональных
компетенций с учетом конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских
организациях. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы
ординатуры,  Институт  определяет  самостоятельно  в  объеме,  установленном
соответствующим ФГОС ВО.

3.8. В Блок 2 "Практики" входит производственная (клиническая) практика. Способы
проведения  производственной  (клинической)  практики:  стационарная  и  выездная.
Практики  могут  проводиться  в  структурных  подразделениях  Института.  Для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения  практик  должен
учитывать состояние здоровья и требования по доступности.

3.9. В  Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и
сдача государственного экзамена.

3.10.  При  разработке  программы  ординатуры  обучающимся  обеспечивается
возможность  освоения  дисциплин  (модулей)  по  выбору,  в  том  числе  освоения
специализированных  адаптационных  дисциплин  (модулей)  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов от объема  вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)".

3.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1
"Дисциплины (модули)" должно составлять не более 10 процентов от общего количества
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

4. Порядок утверждения образовательных программ
ординатуры

 
4.1.  Образовательная программа ординатуры разрабатывается по каждой специальности.
4.2.  Разработка программы ординатуры осуществляется рабочей группой, состоящей из
профессорско-преподавательского  состава  ведущей  подготовку  по  соответствующей
специальности.  Ответственность  за  качество  образовательной  программы  несет
председатель рабочей комиссии.
4.3.   Разработанная  программа ординатуры обсуждается  на  заседании рабочей  группы
соответствующей специальности, на котором принимается решение о ее одобрении или
неодобрении и рекомендации для ведения образовательной деятельности.
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4.4.  На  основании  решения  рабочей  группы,  одобренная  программа  подается  на
рассмотрение и утверждении в Ученый совет Института.
4.5.  После  утверждения  Ученым  советом  образовательная  программа  размещается  на
официальном сайте Института сети «Интернет».
4.6. Программы ординатуры по каждой специальности разрабатываются не  реже,
чем один  раз в 5 лет.   Обновление и актуализация компонентов программы ординатуры
осуществляется ежегодно. Изменения фиксируются в Листе изменений и утверждаются на
заседании  рабочей  группы.  Документы  с  внесёнными  изменениями  представляются  в
отдел ординатуры и аспирантуры Института.

Порядок представления материалов в программе

1. Состав  рабочей  группы  и  консультантов  по  разработке  основной
профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  по
подготовке  кадров  высшей  квалификации  (ординатура)  по  соответствующей
специальности 

2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по подготовке кадров высшей квалификации (ординатура) по
соответствующей специальности

 Цель и задачи программы ординатуры 
 Характеристика программы ординатуры 
 Требования к уровню подготовки выпускника
 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,  освоивших
программу ординатуры 
 Требования к результатам освоения программы ординатуры 
 Требования  к  кадровым  условиям  реализации  программ  ординатуры  по
специальности
 Требования  к  материально-техническому   и  учебно-методическому
обеспечению программы ординатуры 
 Требования к финансовым условиям реализации программы 
 Оценка качества освоения программ ординатуры
 Законодательные и правовые документы регламентирующие разработку и
организацию образовательной деятельности программы ординатуры

3. Рабочие программы дисциплин (модулей) базовой части 
4. Рабочие программы дисциплин (модулей) вариативной части 
5. Программа практик
6. Программа государственной итоговой аттестации
7. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации
8. Учебный план 
9. Календарный учебный график 
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