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1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения основной 

образовательной программы подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 

Центр) определяет структуру, порядок формирования и утверждения 

программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре Центра, 

реализуемой на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

 

1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками Центра, 

участвующими в реализации образовательного процесса по подготовке кадров 

высшей квалификации в ординатуре. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

2.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

 

- Конституцией РФ; 

 

- Трудовым кодексом РФ; 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

- Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изм. от 06.03.2019 г.). 

 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры»; 

 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки ординатуры; 

 

- Уставом Центра. 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем Порядке применены следующие термины: 
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования - технический нормативный правовой акт, устанавливающий 

совокупность требований, обязательных при реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре; 

 

ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования. 

Нормативный документ, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

Центром, определяющий порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программ ординатуры. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Программа ординатуры представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде обшей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Центра. 

 

4.2. В образовательной программе определяются: 

 

- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся; 

 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.3. Информация о программе ординатуры размещается на официальном 

сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Требования к содержанию и структуре ООП ВО в ординатуре 

 

5.1. Основные образовательные программы ординатуры разрабатываются 

в Центре на основании федеральных государственных образовательных 

стандартов подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается 

целым числом зачетных единиц. 

 

5.4. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) 

или 27 астрономическим часа. 

 

5.5. Объем программы ординатуры в зачетных единицах, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего 

образования по программе ординатуры, срок получения высшего образования 

по программе ординатуры инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

5.6. 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. 

 

5.7. Получение высшего образования по программе ординатуры 

осуществляется в сроки, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом, вне зависимости от используемых организацией 

образовательных технологий. 

 

5.8. Структура программы: 

 

К структурным элементам относятся: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- общие положения; 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного  

процесса при реализации ООП ВО по направлению подготовки в ординатуре; 

- ресурсное обеспечение; 

- список разработчиков и экспертов; 

- приложения. 

 

5.9. Титульный лист и содержание ООП ВО. 

 

Титульный лист и все последующие элементы ООП ВО оформляются 
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соответственно. 

 

5.10. Общие положения. Основная образовательная программа включает 

в себя: 

 

5.10.1. Аннотацию (состав рабочей группы и консультантов по разработке 

ООП ВО по подготовке кадров высшей квалификации в ординатуре по 

специальностям); 

 

5.10.2.  Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул у ординаторов; 

 

5.10.3. Учебный план: 

 

5.10.3.1. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 

ГИА обучающихся, с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся в 

академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся; 

 

5.10.4. Рабочая программа дисциплины. Рабочая программа дисциплины 

включает в себя: 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке программы по 

дисциплине. 

2.  Цель и задачи освоения дисциплины. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении. 

5.  Распределение трудоемкости дисциплины. 

6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(печатные, электронные издания, Интернет и другие сетевые ресурсы). 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

9. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в 

процессе преподавания дисциплины. 

 

5.10.5. Программа практики — базовая часть и вариативная часть. 

Программа практик включает в себя: 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке программы. 

2. Цель и задачи практики. 

3. Требования к результатам прохождения практики. 
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4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

5. Распределение трудоемкости практики. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (печатные, 

электронные издания, Интернет и другие сетевые ресурсы). 

8. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

практики. 

 

5.10.5.1. В Блок 2 «Практики» входит производственная (клиническая) 

практика. 

Способы проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная; выездная. Практики могут проводиться в структурных 

подразделениях Центра. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

 

5.10.6. Программа ГИА включает в себя: 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения программы. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций. 

3.Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения программы 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения программы. 

 

5.10.7. Дисциплины (модули) по общественному здоровью и 

здравоохранению, педагогике, медицине чрезвычайных ситуаций, патологии 

реализуются в Центре в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы ординатуры. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются Центром самостоятельно. 

 

5.10.8. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части 

программы ординатуры, и практики обеспечивают освоение выпускником 

Центра профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) 

деятельности в различных медицинских организациях и направлены на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

5.10.9. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы ординатуры, Центр определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся дисциплин (модулей) и 

практик вариативной части они становятся обязательными для освоения 

обучающимся. 
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5.10.10. 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)». 

 

5.10.11 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. 

 

5.10.12. Нормативно - методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися программы: 

 

5.10.12.1. Учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). 

 

5.10.12.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

5.10.12.3. Фонды оценочных средств для проведения итоговой 

государственной аттестации. 

 

5.10.13. Список разработчиков программы. В списке разработчиков и 

экспертов ООП ВО указываются фамилии, инициалы, ученая степень и звание 

разработчиков программы. 

 

6. Требования к оформлению  ООП ВО 

 

6.1. Материалы ООП ВО оформляются на листах формата А4. 

 

6.2. Нумерация приложений не подлежит изменению. Приложения к ООП 

ВО имеют самостоятельную нумерацию страниц; 

 

6.3. Для формирования текста программы используем шрифт –Тіmes New 

Roman, 12 пт., параметры страниц: абзацный отступ-1,25, выравнивание текста 

по ширине страницы, межстрочный интервал - 1, верхнее поле-2,0, нижнее-2,0, 

левое-3,0, правое -1,5 мм соответственно. 

 

6.4. Допускается отсутствие верхнего и нижнего колонтитулов в тексте 

ООП ВО и тексте Приложений к ООП ВО, за исключением титульных листов, 

верхний колонтитул которых должен содержать наименование организации, 

обозначение стандарта организации. 

 

7. Порядок разработки, утверждения и рецензирования  ООП ВО 
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7.1. Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

разрабатываются рабочими группами в профильных отделах и лабораториях, 

соответствующих специальностей, и выносятся на рассмотрение Учёного 

совета Центра. 

 

7.2. Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

одобряются на Ученом совете Центра, утверждаются и подписываются 

директором. 

 

7.3. Программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

ежегодно обновляются с учетом развития медицинской науки, 

здравоохранения, социальной сферы, ожиданий основных работодателей и 

потребителей, не позднее апреля текущего учебного года на следующий 

учебный год. 

 

7.4. Образовательный центр обязан обеспечить обучающихся 

возможностью участвовать в формировании программы обучения, знакомить 

обучающихся с правами и обязанностями при освоении ООП ВО, разъяснять, 

что избранные обучающимися дисциплины по выбору становятся для них 

обязательными на втором году обучения. 

 

7.5. Приложения к ООП ВО являются составляющими ООП ВО. В связи с 

тем, что приложения могут использоваться как самостоятельные документы, 

регулирующие административные и (или) методические процедуры, титульные 

листы приложений должны содержать указание на дату принятия Ученым 

советом Центра, номер протокола, подпись директора. 

 

7.6. Порядок хранения ООП ВО. 

 

Ученый совет Центра - ООП ВО в оригинале. 

Образовательный центр - ООП ВО, в электронном виде и в виде копии. 

 

7.7. Информация об ООП ВО размещается на официальном сайте Центра 

руководителем Образовательного центра. 

 

8. Ответственность: 

 

8.1.Ответственность за разработку ООП ВО несет руководитель 

Образовательного Центра. 

 

8.2.Ответственность за организацию подготовки и реализацию ООП ВО 

несет руководитель Образовательного центра. 

 

 

 


