1 Область применения
1.1 Настоящее положение организации и осуществления подготовки кадров
высшей квалификации по программам ординатуры ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет) определяет
правила организации и осуществления образовательной деятельности по программам
ординатуры, в том числе особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Требования настоящего положения обязательны для профессорскопреподавательского состава Университета.
2 Нормативные ссылки
2.1 Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных
документов:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 707н от
08.10.2015 «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11.2013 №
1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 633н от
06.09.2013 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по программам
ординатуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 10.01.2014 №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 от 12 сентября 2013 г. № 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. № 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. № 127»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС);
Устав Университета.

3 Общие положения
3.1 Программы ординатуры реализуются в Университете в целях создания лицам,
обучающимся по программам ординатуры (далее – ординаторы), условий для
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные
должности медицинских работников, фармацевтических работников.
3.2 Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются Университетом в соответствии с ФГОС и с учетом примерных программ ординатуры,
разработку которых обеспечивает Министерство здравоохранения РФ.
3.3 К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование.
3.4 Формы получения образования и формы обучения по программам ординатуры
устанавливаются ФГОС.
3.5 Программы ординатуры реализуются по специальностям.
3.6 Программа ординатуры разрабатывается в соответствии с ФГОС, состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений
(далее соответственно – базовая часть и вариативная часть).
Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обеспечивает
формирование у ординаторов компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя:
- дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС;
- дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом;
- государственную итоговую аттестацию.
Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или)
углубление компетенций, установленных ФГОС, и включает в себя дисциплины (модули)
и практики, установленные организацией.
3.7 При реализации программы ординатуры Университет обеспечивает
ординаторам возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при
освоении программы ординатуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом
Университета. Избранные ординатором элективные дисциплины (модули) являются
обязательными для освоения.
3.8 При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация включает в программы ординатуры
специализированные адаптационные дисциплины (модули).
3.9 При реализации программы ординатуры, разработанной в соответствии с
ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной
программы.
3.10 Нормативный срок освоения программы ординатуры составляет два года. В
срок получения 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.
3.11 Срок получения образования по программе ординатуры:
в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
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государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры
в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается
Университетом самостоятельно, но не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. Объем программы
ординатуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному
плану не может составлять более 75 з.е.
3.12 Организация, руководство и контроль качества подготовки ординаторов возлагается на проректора по учебной работе Университета, Директора Медицинского
института, начальника департамента профессионального медицинского образования,
которые в своей деятельности руководствуются настоящим Положением и Уставом
университета.
4 Организация разработки и реализации программ ординатуры
4.1 Программа ординатуры представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических 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 Университета.
4.2 В программе ординатуры определяются:
- планируемые результаты освоения программы ординатуры – компетенции,
установленные ФГОС;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры.
4.3 Порядок разработки и утверждения программ ординатуры устанавливается
Университетом. Информация о программе ординатуры размещается на официальном
сайте Университета в сети Интернет.
4.4 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебнометодического обеспечения реализации программных ординатур осуществляется Университетом 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.
4.5 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.
4.6 Программы ординатуры реализуются организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
Сетевая форма реализации программ ординатуры обеспечивает возможность
освоения ординатором программы ординатуры с использованием ресурсов нескольких
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных,
а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.
В реализации программ ординатуры с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать
научные организации, медицинские организации, фармацевтические организации и иные
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения практик и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных программой ординатуры.
4.7 В рамках обучения по программам ординатуры ординаторы участвуют в
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в порядке,
установленном Министерством здравоохранения РФ.
4.8 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 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.
4.9 Объем программы ординатуры в зачетных единицах, не включая объем
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения 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 ФГОС.
4.10 Разработка и реализация программ ординатуры осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
об информации, информационных технологиях и о защите информации.
5 Организация образовательного процесса по программам ординатуры
5.1 В Университете образовательная деятельность по программам ординатуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
5.2 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
менее 6 недель.
5.3 Обучение в ординатуре организуется в соответствии с индивидуальным планом
ординатора (Приложение 1), разработанным на основе учебного плана основной образовательной программы ординатуры. Индивидуальный план составляется ординатором по
соответствующей форме, согласуется с его руководителем и утверждается заведующим
кафедрой. Утвержденный индивидуальный план работы ординатора хранится на
выпускающей кафедре (оригинал) и у ординатора (копия).
5.4. До начала освоения образовательной программы по программам ординатуры
обучающиеся обязаны пройти предварительные и периодические медицинские осмотры в
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
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Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда». Лица, не прошедшие указанные в
настоящем пункте предварительные и периодические медицинские осмотры, к освоению
образовательной программы не допускаются.
5.5 Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации ординаторов и государственной итоговой
аттестации определяются учебным планом программы ординатуры.
5.6 Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию ординаторов и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию ординаторов.
5.7 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация ординаторов –
оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик.
5.8 Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации
ординаторов, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих
испытаний ординатором, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность
проведения промежуточной аттестации ординаторов устанавливаются локальными
нормативными актами Университета.
5.9 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры.
5.10 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Университетом.
6 Особенности организации образовательного процесса по программам ординатуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Содержание образования по программам ординатуры и условия организации
обучения ординаторов с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение ординаторов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе программ ординатуры, адаптированных при необходимости для обучения
указанных ординаторов.
6.2 Обучение по программам ординатуры инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
6.3 Образование ординаторов с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими ординаторами, так и в отдельных группах..
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7 Права и обязанности ординаторов
7.1 Ординатору предоставляются академические права в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации». Он также вправе:
• получать информацию по вопросам организации получения подготовки по
программе ординатуры;
• пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом университета необходимым для освоения образовательной программы;
• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, также о критериях этой оценки;
• принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Университетом.
7.2 Ординаторам выдается удостоверение, подтверждающее статус ординатора
Университета.
7.3 Ординаторам, обучающимся в ординатуре на бюджетной основе,
выплачивается стипендия в установленном размере.
7.4 Иногородние ординаторы обеспечиваются общежитием при наличии мест, с
оплатой в размерах, не превышающих установленные расценки.
7.5 Отсутствие ординатора по болезни подтверждается медицинскими
документами, которые предоставляются в Университет не позднее трех дней с момента
выздоровления.
7.6 Отсутствие ординатора более одного учебного дня по семейным и другим обстоятельствам, не связанным с заболеванием и выполнением плана подготовки,
разрешается в соответствии с приказом директора Медицинского института при наличии
визы начальника Департамента профессионального медицинского образования.
7.7 Ординаторы по окончании обучения имеют право на самостоятельное
трудоустройство за исключением обучающихся на условиях целевого приема.
Университет не несет ответственности за трудоустройство обучающегося после
окончания ординатуры.
7.8 Ординаторы, зачисленные в ординатуру на основании целевого договора, по
окончании обучения обязаны вернуться в распоряжение направивших их организаций.
7.9 Перевод ординатора с одной основной образовательной программы ординатуры
на другую образовательную программу ординатуры внутри Университета осуществляется
по личному заявлению ординатора при наличии свободных мест, а также по результатам
проверки возможности зачета освоенных дисциплин. Перевод возможен в течение первых
трех месяцев первого года ординатуры. Перевод ординаторов, обучающихся по договорам
об оказании платных образовательных услуг, возможен при условии согласия Заказчика
образовательных услуг.
Перевод ординатора в интернатуру возможен в рамках одной специальности при
соблюдении перечисленных в настоящем пункте условий.
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Приложение 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Медицинский институт

УТВЕРЖДАЮ
Директор
профессор И.М. Воронин ___________
«_____»___________________20__г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ОРДИНАТОРА
кафедры _______________________________________________
наименование кафедры

________________________________________________
фамилия, имя, отчество ординатора

по специальности _________

__________________________________________

шифр

наименование

на 20__ – 20__ учебный год
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ОРДИНАТУРЫ

Наименование дисциплины

Сроки прохождения

Дисциплины базовой части

Дисциплины вариативной части:
Обязательные дисциплины

Дисциплины по выбору ординатора

Место работы

Сроки работы и занятий
в отделениях

Стационар
1
Наименование медицинской
организации и отделения
2
Наименование медицинской
организации и отделения
3
4

Наименование медицинской
организации и отделения
Наименование медицинской
организации и отделения

…
Поликлиника
1
Наименование медицинской
организации и отделения
…
Ординатор

____________
подпись

Руководитель подготовки ординатора _____________________
Ф.И.О.

Заведующий кафедрой

_____________________
Ф.И.О)

8

_____________
подпись

____________
подпись

