
 

  



 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе высшего образования - программе ординатуры 

определяет правила организации и осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования - программе подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре (далее - программа ординатуры), в том числе 

особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19 ноября 2013 г. №1258 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», приказом 

Минобрнауки России от 25.08.2014 N1074 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

1.2. Программа ординатуры реализуется ГБУ СО «УрНИИДВиИ» (далее - Институт) в 

целях создания лицам, обучающимся по программе ординатуры (далее - ординаторы), условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений и навыков, а так же квалификации, позволяющий занимать определенные должности 

медицинских работников. 

1.3. Программа ординатуры разрабатывается в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной программы ординатуры, 

разработку которой обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения. 

1.4. К освоению программы ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское 

образование. 

1.5. Обучение по программе ординатуры осуществляется по очной форме обучения.  

1.6. Программа ординатуры реализуется по специальности высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры.  

1.7. При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры 

Институт обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, практических 

занятий; 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации ординаторов и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации ординаторов. 

1.8. Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, состоит из Блоков 1,2,3. 

 

Структура программы ординатуры Объем программы 

ординатуры в з.е. 

Блок 1 дисциплины 42-48 

 Базовая часть 33-39 

 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 

 

Блок 1 – дисциплины, состоят из базовой части и вариативной частей. 

Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обеспечивает формирование у 

ординаторов компетенций, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом, и включает в себя: дисциплины, установленные Федеральным государственным 

образовательным стандартом; дисциплины, разработанные научно-организационным отделом и 

утвержденные Ученым Советом Института. 

Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций (знаний, умений, навыков), установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины, преподаваемыев Институте, набор 

которых Институт определяет самостоятельно. После выбора обучающимися дисциплин и практик 

вариативной части они становятся обязательными для освоения обучающимися.  

Блок 2 –практики, состоит из клинической практики, которая осуществляется в структурных 

подразделениях Института. 

Блок 3 -Государственная итоговая аттестация (ГИА) входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена с присвоением квалификации «Врач-дерматовенеролог». 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫОРДИНАТУРЫ 
2.1. Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

которые представлены в виде общей характеристики программы ординатуры, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, включенных в состав программы ординатуры.  

2.2. В программе ординатуры определяются: 

- планируемые результаты освоения программы ординатуры - компетенции (знания, умения, 

навыки) ординаторов, установленные Федеральным государственным образовательным 

стандартомВО; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 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.Порядок 

разработки и утверждения программы ординатуры устанавливается Институтом.Информация о 

программе ординатуры размещается на сайте Института. 

 

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 так же с учетом индивидуальных возможностей ординаторов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. В рамках обучения по программе ординатуры ординаторы участвуют в оказании медицинской 

помощи гражданам в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

2.6. Объем программы ординатуры (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной 

нагрузки ординатора 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 изменения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема программы ординатуры и ее 

составных частей используется зачетная единица (з.е). 

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

единиц.Зачетная единица для программы ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

Объем программы, реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных 

дисциплин (модулей), для программы ординатуры - составляет 60 зачетных единиц. 



2.8. Получение высшего образования по программе ординатуры осуществляется в сроки, 

установленные Федеральным государственным образовательным стандартом, вне зависимости от 

используемых технологий. 

2.9. В срок получения высшего образования по программе ординатуры не включается время 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске 

по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  

2.10. Разработка и реализация программы ординатуры осуществляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. В Институте образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

3.2. Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на 2 учебных года. Учебный 

год начинается 1 сентября. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью для ординатуры - 6 недель. 

3.3. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает в себя каникулы, 

предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации. 

3.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин, практик, 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

ординаторов определяются учебным планом программы ординатуры.  

3.5. Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя комплекты оценочных 

средств в виде паспорта ФОС (фонды оценочных средств) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестациии итоговой (государственной) аттестации ординаторов. Материалы для 

проведения контролей разрабатываются профессорско-преподавательским составом и 

утверждаются научно-организационным отделом. 

3.5.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку качества и объема освоения тем и 

разделов дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация ординаторов - оценку 

промежуточных и окончательных результатов обучения по базовым и вариативным дисциплинам и 

прохождения практик. 

3.5.2. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации ординаторов, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний ординаторам, не 

прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, а так же периодичность проведения промежуточной аттестации ординаторов 

устанавливаются Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

порядке ликвидации текущей и академической задолженности ординаторов. 

3.6. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации - диплом об окончании ординатуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе ординатуры. 

3.7. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или не получившим на 

итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам 

освоившим часть программы ординатуры и отчисленным из Института, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Институтом в соответствии с 

Положением о порядке отчисления и восстановления.  

 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1. Обучение ординаторов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе программы ординатуры, адаптированной при необходимости для обучения 

указанных обучающихся в соответствии с Положением об организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающих на обучение в 

ординатурупо специальности 31.08.32 «Дерматовенерология» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) при ГБУ СО «УРНИИДВиИ. 

4.2.Содержание высшего образования по программе ординатуры и условиях организации обучения 

ординаторов с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной программой 

ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 
4.2. Обучение по программе ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких ординаторов.  

4.4. В целях доступности получения высшего образования по программе ординатуры инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией, при условии поступления таких 

больных обеспечивается все необходимые материально-технические условия,обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа ординаторов в учебные помещения, столовые, туалеты и 

другие помещения организации, а также их пребывание их в указанных помещениях.  

4.5. Образование ординаторов с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано 

как совместно с другими ординаторами, так и в отдельных группах или в отдельных организациях.  

 

 


