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1 Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения образовательных 

программ подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре (далее 

Положение)  разработано в соответствии с: 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки России  от 19.11. 2013 

г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры»; 

 приказом Министерства образования и науки России от 25.08.2014 г. №1074 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 приказом Министерства здравоохранения России от 22.08.2013 №585н «Об 

утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности»; 

 Уставом ГБУ СО «УрНИИДВиИ» (далее - Институт); 

 иными локальными нормативными актами Института.  

1.2. Положение  регламентирует порядок разработки и утверждения образовательных 

программ Института по уровню подготовки кадров высшей квалификации, а также 

устанавливает порядок внесения изменений и дополнений в образовательные 

программы. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к применению всеми подразделениями, 

должностными лицами и сотрудниками Института, участвующими в реализации 

образовательного процесса по подготовке кадров высшей квалификации. 

 

2.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  (далее – Программа ординатуры) 

представляет собой комплект документов, который обновляется с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

2.2. Программа ординатуры определяет 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 производственных 

(клинических) практик, фонды оценочных средств по дисциплинам, практикам, 

государственной итоговой аттестации, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав программы ординатуры. 

2.3. Программа ординатуры разрабатывается самостоятельно Институтом на 

основании требований федеральных государственных образовательных 

стандартов подготовки  кадров высшей квалификации в ординатуре,  в 

соответствии с приказами Минобрнауки России и иных действующих 

нормативных документов. 

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации Программы ординатуры осуществляется 

Институтом, 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. Программа ординатуры разрабатывается на нормативный срок обучения – 2 года. 
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2.6. Структура Программы ординатуры, составленной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

№1074 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.32 Дерматовенерология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)», отвечает требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.7. Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

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

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

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

части. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-

дерматовенеролог». 

 

3. Порядок утверждения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки кадров высшей квалификации – программе подготовки кадров 

высшей квалификации  в ординатуре 

 

3.1. Утверждение Программы ординатуры включает следующие обязательные 

процедуры: 

 разработка Программы ординатуры (блоков «Дисциплины», «Практики», 

«Государственная итоговая аттестация») сотрудниками отдела, осуществляющего 

образовательную деятельность, с привлечением научно-педагогических  

работников, реализующих профессиональное образование; 

 экспертиза проекта программы на ее соответствие ФГОС ВО осуществляется 

Экспертным советом, оформляется протоколом внутренней экспертизы и 

представляется на рассмотрение Ученого совета Института; 

 корректировка программы разработчиками в связи с рекомендациями специалистов 

Экспертного совета (при необходимости); 

 рецензирование (программа должна иметь внешнюю рецензию); 

 рассмотрение Программы ординатуры на заседании Ученого Совета и принятие 

решения о рекомендации программы к утверждению; 

 утверждение программы директором Института. 

3.2. Обновление и актуализация программы (внесение изменений и дополнений в 

образовательную программу в соответствии с изменениями нормативных 

документов, новых достижений в науке и медицине) проводится ежегодно, 

изменения принимаются на заседании Ученого Совета. 

3.3. Информация о Программе ординатуры после утверждения размещается на 

официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 
 


