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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения основной 

образовательной программы – программы подготовки кадров высшей 

квалификации – программы ординатуры, рабочих программ дисциплин, практик, 

учебного плана и их хранение. 

1.2. Настоящий документ предназначен для применения во всех структурных 

подразделениях ОмГМУ, участвующих в процессе подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры. 

1.3. Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ. 

2  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по направлениям ординатуры; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 

1061 "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. N 4 

"Об установлении соответствия специальностей и направлений подготовки 

высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 12 сентября 2013 г. N 1061, специальностям специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации, указанным в номенклатуре, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н, направлениям подготовки 

(специальностям) послевузовского профессионального образования для 

обучающихся в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

февраля 2012 г. N 127"; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н 

"Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

 МУ-СМК-03.01 «Альбом форм»; 

 Устав ОмГМУ. 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 

ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ООП – основная образовательная программа высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации - программа ординатуры; 
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СМК – система менеджмента качества; 

УП – учебный план; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

УМК – учебно-методический комплекс; 

ЦПК и ППС – центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Основная образовательная программа высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации - программа ординатуры обеспечивает 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

4.2. 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 ОмГМУ. 

4.3. Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются профильной 

кафедрой ОмГМУ в соответствии с ФГОС ВО по направлению ординатуры. 

Требования ФГОС ВО являются обязательными для выполнения. При разработке 

программы ординатуры разрешается вводить дополнительные требования к 

знаниям, умениям и навыкам. 

4.4. При разработке программы ординатуры требования к планируемым 

результатам освоения программы в части профессиональных компетенций могут 
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формироваться на основе соответствующих профессиональных стандартов (при 

наличии). 

4.5. 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. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1. Программа ординатуры состоит из обязательной части (базовой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (вариативной). 

5.2. Базовая часть программы ординатуры является обязательной, 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя:   

‒ дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом,  

‒ дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом,  

‒ государственную итоговую аттестацию. 

5.3. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

ординатуры, направлены на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных ФГОС ВО.  

Вариативная часть программы ординатуры включает в себя обязательные 

дисциплины (модули), практики и дисциплины по выбору, установленные 

Университетом. Избранные обучающимися дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения обучающимся. 

5.4. При реализации программы ординатуры обучающимся предоставляется 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при 
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освоении программы ординатуры и включенных в вариативную часть программы 

ординатуры) дисциплин (модулей) в порядке, установленном в П-СМК-03.153. 

5.5. Программа ординатуры представляет собой комплект следующих 

документов: 

- основная образовательная программа ординатуры по специальности, 

которая представляет собой общую характеристику программы ординатуры по 

специальности; 

- взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками 

(матрица освоения компетенций по специальности); 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программа ГИА; 

- аннотации рабочих программ дисциплин (модулей); 

- фонд оценочных средств; 

- методические материалы; 

- рецензии на ООП; 

- экспертное заключение на ФОС. 

5.6. В общей характеристике программы ординатуры (Приложение А) 

указываются:   

‒ нормативные документы, используемые для разработки программы 

ординатуры (Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования);  

‒ квалификация, присваиваемая выпускникам, завершившим обучение по 

программе ординатуры;  

‒ язык, на котором осваивается программа ординатуры;  
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‒ срок получения образования по программе ординатуры, в том числе при 

обучении по индивидуальному учебному плану;  

‒ общий объем программы ординатуры и объем программы ординатуры, 

реализуемый за один учебный год (в том числе при обучении по 

индивидуальному плану);  

‒ характеристику профессиональной деятельности выпускников; 

‒ планируемые результаты освоения программы ординатуры (компетенции); 

‒ иные условия реализации программы ординатуры (применение сетевой 

формы обучения, исключительное применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий);  

‒ условия реализации программы ординатуры подготовки специалиста 

(требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры, 

требования к информационно-библиотечному и методическому обеспечению 

программы ординатуры, требования к материально-техническому обеспечению 

реализации программы ординатуры); 

‒ другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

5.7. В перечне результатов освоения программы ординатуры перечисляются 

универсальные и профессиональные компетенции, которыми должен обладать 

выпускник, освоивший данную программу ординатуры. 

Набор компетенций может быть дополнен в части, формируемой 

участниками программ ординатуры.  

Взаимосвязь компетенций с дисциплинами (модулями) и практиками, 

обеспечивающих освоение программы ординатуры, указывается в матрице 

компетенций (приложение Б). 

5.8. Учебный план программы ординатуры определяет перечень и 

последовательность освоения дисциплин (модулей), практик, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, их трудоемкость в зачетных единицах и 
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академических часах, распределение лекционных, практических, лабораторных 

занятий и самостоятельной работы обучающихся (приложение В). 

5.9. Календарный учебный график отражает сроки и периоды прохождения 

отдельных этапов освоения программы ординатуры на каждом курсе обучения: 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, производственной 

(клинической) практики, государственной итоговой аттестации и периоды 

каникул (приложение В). 

5.10. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) включают:  

‒ указание цели и задач освоения дисциплины (модуля),   

‒ требования к результатам освоения дисциплины, 

‒ место дисциплины в структуре программы ординатуры,  

‒ компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля),   

‒ объем и содержание дисциплины (модуля), в том числе, указание 

используемых форм текущего контроля (выступление с докладом, собеседование / 

устный опрос, тестирование, коллоквиум, подготовка и защита презентации, 

выполнение и защита проекта, письменная самостоятельная работа, кейс-задачи, 

постерная технология, решение контекстных, ситуационных задач  и т.д.),   

‒ кадровое обеспечение дисциплины (модуля), 

‒ оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины,  

‒ учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины,  

‒ материально-техническое обеспечение дисциплины, 

‒ электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 

преподавания дисциплины. 

5.11. В программах производственной (клинической) практики указываются: 
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‒ цель и задачи практики, соотнесенные с общими целями программы 

ординатуры по специальности; 

‒ перечень компетенций, осваиваемых в процессе освоения практики; 

‒ структура и содержание практики, включая содержание этапов практики и 

формы текущего контроля;  

‒ формы и средства осуществления контроля знаний обучающихся;  

‒ учебно-методическое и информационное обеспечение практики;  

‒ материально-техническое обеспечение практики (указывается необходимое 

для проведения практики материально-техническое обеспечение, например, 

лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и 

вычислительные комплексы, бытовые помещения, соответствующие 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ).  

5.12. В программу государственной итоговой аттестации включены:  

‒ цели государственной итоговой аттестации и виды аттестационных 

испытаний выпускников,  

‒ виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности,  

‒ компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения программы ординатуры,  

‒ порядок проведения государственной итоговой аттестации,  

‒ критерии оценки результатов ГИА; 

‒ содержание этапов ГИА; 

 ‒ учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА,  

‒ материально-техническое и программное обеспечение ГИА.  
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5.13. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) включают 

основные сведения о реализуемой дисциплине/практике, включая цель и задачи 

освоения дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины, 

структуру и объем дисциплины, формы промежуточной аттестации и требования 

к оценочным средствам. 

5.14. ФОС по учебным дисциплинам (модулям), практике и государственной 

итоговой аттестации ФОС являются неотъемлемой частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися 

программы ординатуры, и обеспечивает повышение качества образовательного 

процесса.  

Целью создания ФОС по учебной дисциплине (модулю) является 

обеспечение установления соответствия уровня подготовки обучающегося на 

каждом этапе обучения требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля), практики; ФОС государственной итоговой аттестации – определение 

соответствия уровня подготовленности обучающегося к решению 

профессиональных задач требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

ФОС, утвержденный проректором по ПДО, формируется на бумажном и 

электронном носителях. Бумажный вариант хранится на кафедре. Электронный 

вариант должен быть представлен для формирования образовательной программы 

заведующему ординатурой. 

Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине могут включать следующие оценочные средства: деловую и/или 

ролевую игру, кейс-задачу, коллоквиум, контрольную работу, круглый стол, 

дискуссию, полемику, диспут, дебаты, портфолио, проект, разноуровневые задачи 

и задания, расчетно-графическую работу, реферат, курсовую работу, доклад, 

сообщение, собеседование, творческое задание, тесты, тренажер, эссе, 
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контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

лабораторных работ, а также иные оценочные средства, позволяющие оценить 

знания, умения, владения обучающихся. Основным оценочным средством 

текущего контроля во время прохождения производственной практики является 

дневник ординатора (раздел «Практика»). 

Обязательными оценочными средствами при проведении промежуточной 

аттестации по практике являются: характеристика руководителя практики, 

перечень практических навыков (раздел в дневнике ординатора), дневник 

ординатора (раздел «Практика»). Дополнительно, на усмотрение разработчиков, 

оценочные средства для промежуточной аттестации могут быть представлены в 

форме вопросов для собеседования, тем докладов, тем индивидуальных и/или 

групповых проектов, тестовых вопросов, ситуационных задач, кейс-задач, 

позволяющих оценить знания, умения и профессиональные навыки обучающихся, 

с учетом специфики практики и ее содержания. 

Составитель (составители) ФОС назначается распоряжением заведующего 

профильной кафедрой из числа ППС кафедры. 

Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с шаблоном, 

приведенным в настоящем Положении (приложение Г). 

5.15. Методические и иные материалы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, могут содержать 

методические рекомендации для обучающихся по подготовке к лекционным, 

практическим и лабораторным занятиям, по организации самостоятельной работы 

обучающихся, по прохождению текущего контроля, по прохождению 

производственной (клинической) практики и т.д. 

5.16. Рецензия на программу ординатуры представляет собой выводы 

представителя профильной организации о содержании программы ординатуры и о 

возможности ее использования в учебном процессе (приложение Д).  
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К основной образовательной программе высшего образования – уровень 

подготовки кадров высшей квалификации – программе ординатуры необходимо 

представить 2 рецензии: 

- внешняя рецензия от преподавателя образовательного учреждения, 

реализующего соответствующее направление подготовки (специальности) и 

соответствующую дисциплину; 

- рецензия от представителя работодателя.  

5.17. Экспертное заключение на ФОС представляет собой выводы о 

применимости оценочных материалов для объективной оценки результатов 

обучения специалиста и соответствия сформированных профессиональных 

компетенций современным требованиям рынка труда.  

К ФОС необходимо представить 1 экспертное заключение (внутреннее 

экспертное заключение от преподавателя образовательного учреждения, 

реализующего соответствующее направление подготовки (специальности) и 

соответствующую дисциплину / внешнее экспертное заключение от 

преподавателя образовательного учреждения, реализующего соответствующее 

направление подготовки (специальности) и соответствующую дисциплину / 

экспертное заключение от представителя работодателя). 

 

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

6.1. Подразделениями, ответственными за разработку и реализацию ООП, 

являются факультеты профильные кафедры ОмГМУ.  

6.2. Проектирование ООП по каждому направлению подготовки 

(специальности) осуществляется коллективом разработчиков из числа ведущих 

преподавателей кафедр ОмГМУ, участвующих в реализации соответствующих 

ООП. 
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6.3. Ответственным за проектирование, формирование и хранение 

комплекта документов, входящих в программу ординатуры, является 

руководитель программы ординатуры/заведующий выпускающей кафедрой.  

6.4. Руководитель формирует коллектив разработчиков, назначает 

ответственных, утверждает график необходимых работ и сроки представления 

ООП. 

6.5. Учебные планы программы ООП согласовываются проректором по 

ПДО, проректором по учебной работе, рассматриваются на заседании совета 

ПДО, принимаются учёным советом ОмГМУ и утверждаются ректором ОмГМУ. 

6.6. Оригиналы ООП после утверждения передаются на бумажном и 

электронном носителях в ЦПК и ППС для дальнейшего обеспечения их хранения, 

копирования, рассылки копий. 

6.7. Копии ООП хранятся в подразделениях-разработчиках данных видов 

документов в течение срока, определенного номенклатурой дел. 

6.8. Электронные версии утвержденных программ ординатуры 

размещаются на официальном сайте Университета в сети Интернет. 

6.9. Комплект документов, входящих в программу ординатуры, ежегодно 

актуализируется в части:  

‒ основных характеристик образования (содержание, планируемые 

результаты и др.);  

‒ перечня дисциплин (модулей), входящих в состав учебного плана 

программы ординатуры;  

‒ программ дисциплин (модулей), программ производственной 

(клинической) практики, программы государственной итоговой аттестации,  

‒ учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей программы ординатуры,  

‒ ресурсного обеспечения программы ординатуры. 
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6.10. Комплект документов, входящих в программу ординатуры обновляется 

с учетом:  

‒ развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы;  

‒ изменения законодательства, федеральных государственных 

образовательных стандартов или других нормативных документов, в том числе 

локальных нормативных актов ОмГМУ;  

‒ запросов потребителей образовательных услуг и работодателей;  

‒ изменений в кадровом и материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса;  

‒ совершенствования методического обеспечения и т.д. 

6.11. Решение об обновлении программы ординатуры принимается 

руководителем программы ординатуры /заведующим выпускающей кафедрой. 

 

7 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

 

7.1. Качество подготовки по программе ординатуры обеспечивают 

реализующие данную программу структурные подразделения.  

7.2. С целью контроля и совершенствования качества программы ординатуры 

проводятся:  

‒ внешние процедуры оценки качества (государственная аккредитация, 

профессионально-общественная аккредитация, международная аккредитация 

образовательных программ и др.);  

‒ внутренние процедуры оценки качества (самообследование, внутренний 

аудит, административные проверки, социологические исследования и др).  

7.3. При неудовлетворительной оценке качества реализации программы 

ординатуры в ходе внутренней процедуры принимается решение о корректировке 

содержания программы ординатуры. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет основной образовательной программы высшего образования по 

подготовке кадров высшей квалификации - программа ординатуры 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙМЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ  

Минздрава России  

_____________________/  / 

«___» _____________________ 20__г. 
Ввести в действие «____»_______20__г. 
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образования и науки России от   №  
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ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

кафедра ____________________________ 
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высшей квалификации – программа ординатуры одобрена учёным советом Университета 

протокол №  от  

 

Основная образовательная программа высшего образования – уровень подготовки кадров 

высшей квалификации – программа ординатуры рассмотрена и утверждена на заседании Совета 

ПДО Протокол №  от  

 

Председатель Совета профессор, д.м.н. ____________________/    / 
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Условные обозначения 

 

ФГОС ВО федеральный государственный стандарт высшего образования 

з.е. зачетные единицы 

ОД.О.00 обязательные дисциплины 

П.О.00 практика 

О ординатура 

ООП основная образовательная программа высшего образования - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры 

УК универсальные компетенции 

ПК профессиональные компетенции 

 

1. Общие положения 

1.1. Введение 
Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки кадров высшей 

квалификации - программа ординатуры по специальности 00.00.00 специальность, реализуемая 

в ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее Университет) разработана Университетом на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее ФГОС ВО) по специальности 00.00.00 специальность (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) и представляет собой комплекс документов, разработанных и 

утвержденных Университетом с учетом требований законодательства и работодателей. 

Программа ординатуры по специальности 00.00.00 специальность формирует 

компетенции выпускника в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при реализации 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и обеспечивающих решение 

профессиональных задач в процессе осуществления всех видов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы ординатуры 

1. 

2. 

3. … 

  

1.3. Общая характеристика специальности 00.00.00 специальность 

 

Обучение по программе ординатуры в Университете осуществляется в очной форме 

обучения. 

1.3.1. Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы ординатуры 

с использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

1.3.2. Срок получения образования по программе ординатуры в очной форме, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е.; 

1.3.3. При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 

ординатуры устанавливается не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 
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один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

1.3.4. Организация вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за исключением 

практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с Порядком 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 

2013 г. № 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный N30304), а также государственной итоговой аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

1.3.5. Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу ординатуры 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры: ___________________________. 

1.4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: __________________. 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

- ; 
- ; 
- ; 
- . 
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

1.4.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы ординатуры (компетенции) 

2.1. Федеральный компонент 

 

2.1.1. В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

2.1.2. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

- УК-1 - _____________;  

- УК-2 - _____________;  

- УК-3 - _____________. 

2.1.3. Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- ПК-1 - ____________; 
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- ПК-2 - ____________; 

- ПК-n.  

 

2.2. Перечень знаний, умений и владений  

 

2.2.1. должен знать:  

 

2.2.2. должен уметь:  

 

2.2.3. должен владеть навыками: 

 

2.3. Уровень формирования компетенции в соответствии 

с рабочими программами дисциплин 

 

 

Табл.1.Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочими программами 

дисциплин 

Компетенция Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

Дисциплины, 

практики 

Результаты обучения Виды занятий 

     

 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации основной образовательной программы специальности 

 

Образовательная программа высшего образования - уровень подготовки кадров высшей 

квалификации - программа ординатуры специальности 00.00.00 специальность разработана на 

основании ФГОС ВО и включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся 

к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», относящийся как к базовой части программы, так и к ее вариативной 

части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «____________». 

 

3.1. Учебный план см. Приложение 1; 

3.2. Календарный учебный график см. Приложение 2; 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин см. Приложение 3; 

3.4. Программы практик см. Приложение 4. 

 

 

 

 

4. Условия реализации программы ординатуры  

(ресурсное обеспечение образовательной программы) 
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4.1. Кадровое обеспечение основной образовательной программы 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы ординатуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

ординатуры, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, составляет не менее 65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу ординатуры, составляет не менее 10%. 

 

4.2. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение 

Реализация программа ординатуры специальности 00.00.00 специальность 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, 

которые соответствуют содержанию дисциплин образовательной программы, наличием 

методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий, а также 

наглядными пособиями, мультимедийными, аудио-, видеоматериалами. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 

основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и 

не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.  

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой представлены в приложении 5. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Необходимый для реализации программы ординатуры перечень материально-

технического обеспечения включает в себя специально оборудованные помещения для 

проведения учебных занятий, в том числе: 

-    ; 

-    . 

5. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

 

5.1. Фонд оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

создан фонд оценочных средств, в который включены оценочные средства, критерии 

оценивания, инструкции и методические материалы по процедуре оценивания для текущих и 

промежуточных контролей, а также для государственной итоговой аттестации.  Фонд 
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оценочных средств разрабатывается рабочими группами кафедр, на которых проходит 

обучение ординаторов, утверждается Советом ПДО. Фонд оценочных средств является частью 

учебно-методического комплекса программы ординатуры по специальности 00.00.00 

специальность.  

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения программы 

ординатуры по специальности 00.00.00 специальность проводится в три этапа и оценивает 

теоретическую и практическую подготовку врача в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Первый этап. Тестирование 

 Второй этап. Оценка овладения практическими навыками 

 Третий этап. Собеседование 

 

6. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся 

1. 

2. 

3. 

4. … 

Лист регистрации изменений 

 

Информация о внесенных изменениях 

№ 

 

№ и дата 

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения 

в действие 

Подпись лица, 

внесшего 

изменение 

1. 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

   

3. 

 

 

 

 

   

4. 

 

 

 

 

   

5. 
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Информация о проведении актуализации 

 

Дата  

ежегодной  

актуализации 

Результаты актуализации 
Подпись лица, 

внесшего изменение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица освоения компетенций по специальности 

00.00.00 Специальность 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 
УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 ПК-2 …. ПК-n 

Базовая часть 
1  +       
2   +      
3    +     
4     +    
5      +   

Вариативная часть 
1         

Дисциплины по выбору 
1         
2         

Практики 
1 Базовая    + +   
2 Вариативная        

 

 

Универсальные компетенции: 
 УК-1- характеристика; 

 УК-2-  …. 

 

Профессиональные компетенции: 
 ПК-1- характеристика; 

 ПК-n-  характеристика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Шаблон учебного плана, календарного учебного графика программы 

ординатуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Шаблон ФОС по учебной дисциплине (модулю), производственной 

(клинической) практике 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по ПДО 

___________________Совалкин В.И. 

«____»_________________20___г. 

  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ   

 

______________________________ 

 наименование дисциплины (модуля, практики),  

код и наименование специальности ординатуры 

 

 

 

 

 



 

Сведения об экспертах (с указанием места работы, названия профессионального сообщества, без 

подписи): 

 
Должность, звание_____________ Ф.И.О 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю), производственной 

(клинической) практике (нужное выбрать) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

рассмотрен и рекомендован к внедрению на заседании кафедры 

__________________________________________________________________ 
                          

(наименование кафедры-разработчика)  

 

Протокол заседания № __________ от «_____» ______________ 20____ г. 

 

 

Зав кафедрой_____________________ / Ф.И.О. 
                        (подпись)   

 

 

Фонд оценочных средств предназначен для текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по направлению 

подготовки/специальности 

______________________________________________________________________

___________________________________(№ и наименование специальности)  

Фонд оценочных средств разработан на основе ФГОС 

___________________________________________ 

 

Составитель (ли) (или автор-разработчик): (не более трех) 

 

Должность, звание_____________ Ф.И.О 
     (подпись)  
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1 ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

(нужное выбрать) 

_____________________________________________________________ 

 

1Модели контролируемых компетенций: 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля), 

производственной (клинической) практики (нужное выбрать) : 

 
Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

  

  

  

2 В результате изучения ______________  обучающийся  должен: 

 

2.1 знать: 

 

2.2 уметь: 

 

2.3 владеть: 

2 ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№  

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

Способ оценивания** 

 

Входной контроль* 

     

     

     

Текущий контроль 

     

     

Промежуточная аттестация 

     

 

* Наименование темы (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 

дисциплины. 

** устно, письменно, компьютерные технологии и др  
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3 ОПИСАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1 Оценочные средства для входного контроля по дисциплине (модулю) (при 

наличии) 

 

3.2  Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине (модулю) 

 

3.3  Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

3.4 Оценочные средства открытой части ФОС, эталоны ответов и критерии 

оценивания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Шаблон рецензии на ООП 

Рецензия 

на образовательную программу 

высшего образования - 

уровень подготовки кадров высшей квалификации - 

программу ординатуры  

по специальности 

__.__.__ ____________ 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ВО (№, дата) по специальности __.__.__ 

____________.  

 

Программа составлена сотрудниками кафедры ____________ ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России _________, ___________. 

 

В представленной образовательной программе отражены следующие элементы: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки образовательной программы Отметка  

о соответствии 

1 Общие положения: 

- представлена общая характеристика специальности; 

- прописана характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

Да / Нет 

2 Требования к результатам освоения образовательной программы:  

- представлен перечень и описание компетенций; 

- представлены требования к знаниям, умениям и владениям, 

формируемым в ходе освоения образовательной программы 

Да / Нет 

3 Расчет времени в образовательной программе соответствует объему 

часов (з.е.), отведенному ФГОС ВО по данной специальности 
Да / Нет 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

специальности: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- аннотации рабочих программ дисциплин; 

- программы практики. 

Да / Нет 

5 Условия реализации образовательной программы подготовки 

специалиста: 

- требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы соблюдаются; 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины (представлен 

перечень основной и дополнительной литературы; перечень 

программного обеспечения; базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы); 

 

 

Соблюдаются/не 

соблюдаются 

 

Представлен/не 

представлен 
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- материально-техническое обеспечение. Указан необходимый для 

реализации программы ординатуры перечень оборудования и средств 

обучения. 

Представлен/не 

представлен 

6 Участие работодателей в разработке учебно-методической 

документации. 

К процессу разработки и актуализации рабочей программы дисциплины 

(модуля) и учебно-методических материалов дисциплины привлекаются 

работодатели, ориентированные на выпускников программы: участие в 

разработке содержания программы, предоставление учебных фильмов. 

Да / Нет  

7 Государственная итоговая аттестация выпускников. Прописаны 

требования к проведению государственной итоговой аттестации 

ординаторов. 

 

Да / Нет  

8 Выявленные недостатки / замечания рецензента 

 

Предложения / рекомендации рецензента: (необходимость сокращения, 

дополнения или переработки отдельных частей текста рукописи и прочее) 

________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 

Да / Нет  

 

Таким образом, образовательная программа высшего образования - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации - программа ординатуры по специальности 

«_________________» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по специальности 

__.__.__ ____________ и может быть использована в учебном процессе ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России в представленном виде. 

 

Рецензент: 

_______________________________  

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________     _____________________ 
       подпись     

 

М.П. и дата 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Должность ФИО Дата  Подпись  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


