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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ – ПРОГРАММЕ
ОРДИНАТУРЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Н. БУРДЕНКО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
ординатуры (утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 1258), Уставом и локальными
нормативными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
Университет).
1.2 Положение об основной профессиональной образовательной программе
высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации –
программе ординатуры определяет правила организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам ординатуры (далее –
программы ординатуры) в Университете.
1.3 Программы ординатуры реализуются Университетом в целях создания
лицам, обучающимся по программам ординатуры (далее – обучающиеся,
ординаторы), условий для приобретения необходимого для
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений
и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные
должности медицинских и фармацевтических работников.
1.4 Университет осуществляет обучение по программам ординатуры,
указанным в Лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Программы ординатуры разрабатываются Университетом
самостоятельно не реже 1 раза в 5 лет и утверждаются ежегодно Ученым
советом университета в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Программы ординатуры реализуются по
специальностям высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ординатуры (далее – специальности).
1.5 Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, состоит из обязательной
части и части, направленной на формирование у обучающихся
компетенций, установленных Университетом дополнительно к
компетенциям, установленным федеральным государственным
образовательным стандартом (при наличии) и включает в себя
дисциплины (модули) и практику, установленные Университетом.
1.6 Базовая часть программы ординатуры является обязательной,
обеспечивает формирование у обучающихся компетенций,
установленных федеральным государственным образовательным
стандартом, и включает в себя:
 дисциплины (модули) и практики, установленные федеральным
государственным образовательным стандартом;
 дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом
(при наличии);
 государственную итоговую аттестацию.
1.7 Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и
(или) углубление компетенций, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных
Университетом дополнительно к компетенциям, установленным
федеральным государственным образовательным стандартом (при
наличии), и включает в себя дисциплины (модули) и практики,
установленные Университетом.
Разработка и реализация программ ординатуры осуществляются с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и
о защите информации.
2. Организация разработки и реализации программ ординатуры
2.1 Программа ординатуры представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объём, 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.
2.2 Программа ординатуры разрабатывается соответствующими кафедрами
Университета и подлежит дальнейшему утверждению на Ученом совете
Университета.
Информация о программе ординатуры размещается на официальном
сайте Университета.
2.3 Программы ординатуры могут реализовываться Университетом как
самостоятельно на базе структурных подразделений, так и посредством
сетевых форм их реализации на основании договора о сетевой форме
реализации образовательных программ.
В реализации программ ординатуры с использованием сетевой формы
наряду с Университетом, участвуют другие образовательные
организации высшего образования, научные организации, медицинские
организации, фармацевтические организации и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения,
проведения практик и осуществления иных видов учебной деятельности,
предусмотренных соответствующей программой ординатуры.
2.4 Практическая подготовка ординаторов осуществляется на базе
структурных подразделений клиник Университета, а также на базе
медицинских организаций, являющихся клинической базой
Университета в соответствии с договором.
2.5 Объём программы ординатуры (ее составной части) определяется как
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.
Объём 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) или 27 астрономическим часам.
Объём 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.

2.6 Получение высшего образования по программе ординатуры
осуществляется в сроки, установленные федеральным государственным
образовательным стандартом, и составляет 2 года. 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, а также период временной нетрудоспособности.
3. Содержание образовательной программы
3.1 В образовательной программе определяются:
 планируемые результаты освоения образовательной программы –
компетенции обучающихся, установленные образовательным
стандартом, и компетенции обучающихся, установленные
Университетом дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля)
образовательной программы (в случае установления таких
компетенций);
 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине
(модулю) и практике – знания, умения, навыки и или опыт
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
3.2 В общей характеристике образовательной программы указываются:
 квалификация, присваиваемая выпускникам;
 вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники;
 направленность (профиль) образовательной программы;
 планируемые результаты освоения образовательной программы;
 сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации образовательной программы;
 другая информация, характеризующая особенности
соответствующей образовательной программы.
3.3 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды
учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах,
последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном
плане выделяется объем работы во взаимодействии с преподавателем
(далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины
(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации
обучающихся. Максимальный объем занятий лекционного типа при
организации образовательного процесса по образовательной программе
составляет не более 10%.
3.4 В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
3.5 Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) и практик, а также
фондов оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации определяется Положением о
составе и структуре учебно-методических комплексов учебных
дисциплин, входящих в состав основных профессиональных
образовательных программам высшего образования – подготовки кадров
высшей квалификации – программ ординатуры.
4. Хранение и использование образовательных программ
4.1 Все элементы образовательной программы входят в номенклатуру дел
деканата факультета подготовки кадров высшей квалификации.
4.2 Хранение образовательной программы осуществляется на бумажном и
электронном носителях.
4.3 Образовательная программа должна быть доступна преподавателям
кафедр, обучающимся ординаторам, широко использоваться в учебном
процессе.
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