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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке разработки и утверждения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) – программы ординатуры в 

Пятигорском медико-фармацевтическом  институте  -  филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего  образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

 

1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет структуру, содержание и 

порядок формирования основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) – программы ординатуры (далее – программа ординатуры) в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» 

(ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, далее – Университет) 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт), 

реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (далее – ФГОС ВО).  

 

2. Срок действия 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его 

утверждения Ученым советом института и действует до его отмены. 

 

3. 3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями. 

3.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 



г. № 1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры». 

3.3. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования». 

3.4. Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по 

специальностям ординатуры.  

3.5. Устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - 

Университет). 

3.6. Положение о Пятигорском медико-фармацевтическом институте 

- филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

4. Общие положения 

4.1. 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 организации. 

4.2. В программе ординатуры определяются: 

 планируемые результаты освоения программы ординатуры - 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, установленные 

организацией дополнительно к компетенциям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом (в случае установления таких 

компетенций); 

 планируемые результаты обучения по каждой дисциплине 

(модулю) и практике - знания, умения, навыки, характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения программы ординатуры. 

 

5. Разработка основной профессиональной образовательной 

программы 

5.1. Программа ординатуры разрабатывается на основе ФГОС ВО по 

каждой специальности ординатуры. 



5.2. Программа аспирантуры разрабатывается в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. Каждый компонент 

образовательной программы разрабатывается в форме единого документа 

или комплекта документов. 

5.3. Ответственной за разработку, формирование комплекта 

документов, входящих в состав образовательной программы, является 

кафедра, за которой закреплена подготовка ординаторов по соответствующей 

специальности.  

5.4. Программа ординатуры хранится в деканате ФПО, копия – на 

ответственной кафедре, копии РПД – на кафедрах, ответственных за 

реализацию соответствующей дисциплины программы ординатуры.  

5.5. Образовательная программа принимается на Ученом Совете и 

утверждается директором Института. 

 

6. Структура и содержание образовательной программы 

6.1. Программа ординатуры, разрабатываемая в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная часть). 

6.2. 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 организацией; 

 итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

6.3. Вариативная часть программы ординатуры направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом, а также на формирование у 

обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к 

компетенциям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом (в случае установления организацией 

указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные организацией. 

6.4. Программа ординатуры имеет следующую структуру: 

6.4.1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 



6.4.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.4.2.1. Нормативные документы, используемые при разработке 

программы ординатуры  

6.4.2.2. Перечень сокращений, используемых в тексте 

программы ординатуры.  

6.4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ  

6.4.3.1. Общее описание профессиональной деятельности 

выпускников  

6.4.3.2. Перечень профессиональных стандартов и трудовых 

функций, соотнесенных с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  высшего  образования (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  

6.4.4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  

6.4.4.1. Цель и задачи программы ординатуры  

6.4.4.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам  

6.4.4.3. Объем программы  

6.4.4.4. Формы обучения 

6.4.4.5. Срок получения образования 

6.4.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  

6.4.5.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

6.4.6. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  

6.4.6.1. Структура программы ординатуры  

6.4.6.2. Документы, регламентирующие содержание и 

организацию учебного процесса при реализации программы ординатуры.  

6.4.6.2.1. Учебный план  

6.4.6.2.2. Календарный учебный график  

6.4.6.2.3. Рабочие программы дисциплин  

6.4.6.2.4. Программы практик  

6.4.6.2.5. Программа государственной итоговой аттестации  

6.4.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ  

6.4.7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися программы ординатуры  

6.4.7.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации  

6.4.8. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ  



6.4.8.1. Кадровое обеспечение программы ординатуры  

6.4.8.2. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы ординатуры. 

6.5. Титульный лист образовательной программы (Приложение 1) 

На титульном листе указываются: 

 наименование образовательной организации 

 сведения об утверждении программы 

 наименование программы 

 направление подготовки; 

 наименование специальности 

 присваиваемая квалификация 

 форма обучения 

 срок обучения 

6.6. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

ординатуры. 

В данном разделе приводится: 

 общее описание профессиональной деятельности выпускников: 

область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры, где указывается характеристика профессиональной 

деятельности, для которой ведется подготовка обучающегося, в соответствии 

с ФГОС ВО по данной специальности,  

объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу ординатуры в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки; при необходимости описывается специфика объектов 

профессиональной деятельности,  

виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу ординатуры 

 перечень профессиональных стандартов и трудовых функций, 

соотнесенных с Федеральным государственным образовательным стандартом  

высшего  образования по специальности. 

6.7. Общая характеристика программы ординатуры. 

В данном разделе образовательной программы указываются: 

 Цель и задачи программы ординатуры.  

Образовательная программа имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование. универсальны и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности. 

Разработчики программы совместно с представителями работодателей 

определяют цели образовательной программы, которые должны быть 

достигнуты в ходе обучения. 

 Квалификация, присваиваемая выпускникам.  

При разработке программы ординатуры квалификация выпускников 

должна соответствовать приказу Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 



"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования" (Приложение №6). 

 Объем программы. 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (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.  

 Формы обучения. 

Обучение по программе ординатуры в организациях осуществляется в 

очной форме обучения. 

 Срок получения образования. 

В очной форме, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения 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 организацией самостоятельно, но 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 

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. 

6.8. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части. 

В образовательной программе определяются планируемые результаты 

освоения образовательной программы – компетенции обучающихся, 

установленные образовательным стандартом. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. В 

программе ординатуры указываются индикаторы достижения компетенций в 

виде категорий «знать», «уметь», «владеть». 

Для указания последовательности овладения компетенциями и 

демонстрации запланированных результатов обучения, через возможные 

уровни ее достижения, разрабатываются Матрица соответствия компетенций 

и формирующих их составных частей программы ординатуры. 

6.9. Структура программы ординатуры 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 

соответствующей квалификации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

ординатуры, являются обязательными для освоения обучающимися. 

Конкретные дисциплины (модули), указанные в соответствующих 

ФГОС, реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

программы ординатуры в обязательном порядке. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

ординатуры, практики обеспечивают освоение выпускником 

профессиональных компетенций с учетом конкретного вида (видов) 

деятельности в различных медицинских (фармацевтических) организациях. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы ординатуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимися дисциплин 

(модулей) и практик вариативной части они становятся обязательными для 

освоения обучающимся. 

6.10. Документами, регламентирующими содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации   программы ординатуры , 

являются:  

 Учебный план.  

 Календарный учебный график.  

 Рабочие программы дисциплин.  

 Программы практик.  

 Программа государственной итоговой аттестации. 

6.11. Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний, государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах и академических 

часах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем контактной работы научно-

педагогических работников и обучающихся с (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практик указывается форма промежуточной 

аттестации обучающихся. 

В рабочие учебные планы могут включаться такие виды учебной 

нагрузки, как «лекции», «практические занятия», «лабораторные занятия», 

«семинарские занятия», «самостоятельная работа под контролем 

преподавателя», «контроль самостоятельной работы (составляет примерно 



10% от кол-ва часов, выделенных на самостоятельную работу), 

«самостоятельная работа». В дисциплинах могут выделяться часы в 

интерактивной и электронной форме. Напротив дисциплины указывается 

закрепленная кафедра и перечень формируемых компетенций. 

Рабочий учебный план составляется в соответствии с примерной 

формой, представленной в приложениях 2 (титульный лист) и 3. 

6.12. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указываются периоды 

соответствующие теоретическому обучению, экзаменационной сессии, 

практикам, государственной итоговой аттестации в рамках учебной 

деятельности, и периоды каникул (см. Приложение 4). 

6.13. В рабочих программах дисциплин (модулей) представлена 

информация о планируемых результатах обучения по дисциплине, которые 

представляются в виде знаний, умений навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, применяемых образовательных технологиях, 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении 

дисциплины. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается кафедрой, 

ответственной за разработку и реализацию дисциплины в соответствии с 

приложением 5 и включает в себя: 

 Аннотацию 

 Титульный лист 

 Сведения о разработке и утверждении программы 

 Разделы: 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре программы ординатуры. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Содержание и объем дисциплины (общий объем учебной нагрузки 

дисциплины, Учебно-тематический план дисциплины, Содержание 

дисциплины, Тематический план лекций, Тематический план практических 

занятий, Тематический план семинарских занятий, Самостоятельная работа 

по дисциплине). 

Оценка качества освоения дисциплины (Паспорт оценочных средств, 

Примеры ситуационных задач, Примеры заданий в тестовой форме, 

Примерные темы рефератов, сообщений, докладов, Критерии оценки 

сформированности компетенций в результате освоения дисциплины и шкала 

оценивания). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Основная литература, Дополнительная литература, Ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , Периодические 

издания, Перечень лицензионного программного обеспечения). 

Материально-техническое обеспечение и образовательные технологии, 



применяемые при освоении дисциплины. 

6.14. Программы практик  

Рабочая программа практики разрабатывается кафедрой, ответственной 

за проведение практики в соответствии с приложением 6 и включает в себя: 

 Аннотацию 

 Титульный лист 

 Сведения о разработке и утверждении программы 

 Разделы: 

Цели и задачи практики 

Место практики в структуре программы ординатуры 

Планируемые результаты прохождения практики  

Содержание и объем практики (Общий объем практики, Тематический 

план практики, Содержание практики, Перечень практических навыков, 

осваиваемых ординатором при прохождении практики). 

Оценка качества освоения программы практики (Отчетность 

ординатора , Паспорт оценочных средств, Перечень вопросов к зачету по 

результатам прохождения практики, Критерии оценки сформированности 

компетенций в результате освоения программы практики и шкала 

оценивания ). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

(Основная литература, Дополнительная литература, Ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , Периодические 

издания, Перечень лицензионного программного обеспечения). 

Материально-техническое обеспечение и организационные условия 

прохождения практики. 

6.15. Программа государственной итоговой аттестации 

разрабатывается в соответствии с приложением 7 и включает разделы:  

Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Место государственной итоговой аттестации в структуре программы 

ординатуры. 

Требования к результатам обучения по программе  ординатуры . 

Содержание и объем государственной итоговой аттестации. 

Государственный экзамен (Порядок проведения государственного 

экзамена, Содержание государственного экзамена, Формы отчетности 

государственной итоговой аттестации, Фонд оценочных средств 

государственной итоговой аттестации). 

Паспорт оценочных средств ГИА (Перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, Примеры ситуационных задач, Примеры заданий в 

тестовой форме, Критерии оценки сформированности компетенций в 

результате освоения программы и шкала оценивания, Оценивание 

результатов устных опросов). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации (Рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, Перечень рекомендованной литературы для 



подготовки к государственному экзамену, Ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «интернет», Периодические издания). 

Материально-техническое обеспечение государственной итоговой 

аттестации. 

6.16. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы ординатуры 
 

Система оценки качества освоения обучающимся программы 

ординатуры регламентируются положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о 

государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для 

проведения промежуточной аттестации и программу государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

и итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождение практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме 

государственного экзамена. 

6.17. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по 

дисциплинам учебного плана используются оценочные средства, 

включающие контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторных работ, тесты, примерная тема-тика рефератов, 

комплексные работы по проверке заданий обучающихся и другие формы 

контроля. Виды и формы текущего контроля определены в рабочих 

программах по каждой дисциплине (модулю). 

Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по 

дисциплинам учебного плана созданы оценочные средства, представляющие 

собой тестовые задания и ситуационные задачи для промежуточного 

контроля, требования к оформлению отчета по производственной практике. 

В рабочих программах дисциплин разработаны критерии оценивания устного 

или письменного ответа на зачете (по шкале: «зачтено»/«не зачтено») и 

устного или письменного ответа на зачете с оценкой (по 5-ти балльной 

шкале: «неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности (код 

наименование специальности)  проводится в форме государственного 

экзамена. Для проведения государственного экзамена ординаторов 



разработаны комплексные оценочные средства и критерии оценивания по 5-

ти балльной шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично». 

6.18. Условия осуществления образовательной деятельности по 

программе ординатуры. 

Данный раздел содержит информацию о  языке осуществления 

образовательной деятельности, кадровом, материально-техническом и 

учебно-методическом обеспечении программы ординатуры. 

6.18.1. Образовательная деятельность по программе ординатуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

6.18.2. Кадровое обеспечение программы ординатуры. 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей и специалистов и служащих, в разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять 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, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

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, должна 

быть не менее 65 процентов. 

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, должна быть не менее 10 процентов. 

6.18.3. Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение программы 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий, 

включая ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

перечень лицензионного программного обеспечения. 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  

(управление документацией) 

7.1. Общая последовательность этапов разработки образовательной 

программы: 

 подготовка образовательной программы; 

 получение рецензий 

 обсуждение программы на кафедре 

 обсуждение и согласование проекта образовательной программы 

с должностными лицами УМК и ЦМК; 

 рассмотрение образовательной программы Ученым советом 

института; 

 утверждение образовательной программы директором Института. 

7.2. При разработке образовательной программы должны 

учитываться все действующие нормативные и законодательные документы.  

7.3. Ответственность за разработку образовательной программы несет 

заведующий кафедрой, ответственной за разработку и реализацию 

программы  ординатуры. Контроль разработки образовательной программы 

осуществляет декан ФПО. 

7.4. Оригиналы документов образовательной программы и аннотаций 

рабочих программа после их утверждения передаются на бумажном и 

электронном носителях в деканат ФПО для дальнейшего обеспечения их 

хранения, копирования и рассылки копий. 

7.5. Оригиналы учебно-методических комплексов дисциплин, 

практик, фонды контрольно-оценочных средств, программы ГИА на 

бумажном и электронном носителях хранятся в деканате ФПО и на кафедрах. 

7.6. Ответственность за своевременное размещение актуальной 

версии документов образовательной программы на официальном сайте 

института несут заведующие ответственных кафедр, деканат ФПО. 



7.7. Внесение изменений в образовательную программу. 

Причинами внесений изменений в образовательную программу в 

общем случае могут быть следующие:  

 изменение условий выполнения образовательной программы; 

 изменение требований к выполнению образовательной 

программы; 

 результаты внутренней или внешней проверки; 

 предложения руководителя, сотрудников и исполнителей; 

 другие обоснованные случаи. 

 Решение о необходимости внесения изменений в 

образовательную программу принимается Ученым советом института после 

предварительного обсуждения на кафедральном заседании. 

 Изменение в образовательной программе осуществляется 

посредством:  

 издания новой версии документа, если изменений более трех и 

они затрагивают принципиальные требования; 

 замены отдельных положений образовательной программы, 

изъятием их, внесением и уточнением отдельных пунктов (с заменой 

соответствующих листов), если их не более трех, и они не носят 

принципиального характера. 

Утверждает изменения директор института, после этого издается 

приказ о внесении изменений в образовательную программу. 

Замененные листы копий документов уничтожаются. 

Ответственность за внесение изменений в электронную версию 

образовательной программы несут заведующие кафедрами, деканат ФПО. 

7.8. Актуализация (плановый пересмотр) образовательных программ 

осуществляется не реже одного раза в 2 года (с момента выхода 

образовательной программы, внесения последнего изменения в него или 

последней его актуализации). 

Результатом актуализации образовательной программы является 

внесение в нее изменений или ее отмена (аннулирование). Заведующие 

выпускающими кафедрами отвечают за своевременную актуализацию 

образовательной программы. 

8. Заключительное положение 

В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого Совета 

Института. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее – 

программа ординатуры) по   специальности (код наименование специальности)  разработана 

на кафедре (название кафедры) Пятигорского медико-фармацевтического  института – 

филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в  соответствии с действующим 

законодательством в области образовательной деятельности и здравоохранения в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда.   
Программа ординатуры представляет собой комплекс характеристик  систему 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, объем, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалиста 

по направлению подготовки кадров высшей квалификации по специальности (шифр 

наименование специальности) и предназначена для использования в учебном процессе и 

разработке учебно-методического комплекса. 

 

1.1. Нормативные документы, используемые при разработке 

программы ординатуры 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

г №1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего  образования по 

специальности (код наименование специальности) (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от (дата) № ___. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.03.2016 г. № 227. 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

7. Порядок приема граждан на обучение по программам ординатуры, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6.09.2013 г. 

№633н. 



8. Порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 г. № 620н. 

9. Положения………. 

 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте программы 

ординатуры. 

 

Программа ординатуры (или ОПОП ВО) - Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа ординатуры (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) 

УК - универсальные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

УП – учебный план 

РУП – рабочий учебный план 

КУГ – календарный учебный график 

РПД – рабочая программа дисциплины 

РПП – рабочая программа практики 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ОМ – оценочные материалы 

ФОС – фонд оценочных средств 

Л – лекции 

СЗ – семинарские занятия 

ПЗ – практические занятия 

СР – самостоятельная работа 

ЗЕТ – зачетные единицы трудоемкости 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда, 

ЛС – лекарственные средства 

ЛРС – лекарственное растительное сырье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (код 
наименование специальности) 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает обращение лекарственных средств. 

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

 . 

 

2.1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: 

 . 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

2.1.4. Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 . 

2.2. Перечень профессиональных стандартов и трудовых функций, 

соотнесенных с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  высшего  образования по специальности (код 

наименование специальности) (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)  

 

2.2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «___________________________________» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифика

ции 

наименование код 

уровень 

(подуровен

ь) 

квалифика

ции 

A  7  А/01.7 7 

 А/02.7 7 

 А/03.7 7 

 



3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ОРДИНАТУРЫ 

3.1. Цель и задачи программы ординатуры 

Цель и задачи программы ординатуры по специальности (шифр наименование 

специальности): подготовка квалифицированного провизора-аналитика, обладающего 

системой универсальных и профессиональных компетенций, в соответствии с ФГОС ВО, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности: 

_______________________________________________________________________________. 

Задачи профессионального образования провизора ординатора по специальности 

(шифр наименование специальности): 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ:  

В результате освоения программы и успешного завершения Итоговой 

государственной аттестации выпускнику присваивается квалификация 

________________________________________________. 

3.3. Объем программы  

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы 

ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

3.4. Формы обучения:  

очная. 

3.5. Срок получения образования:  

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

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 
 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 



4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1     

 

4.1.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

________________________________________________________________ деятельность: 

 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей программы ординатуры по специальности  

(код наименование специальности) 
 

Структура учебного плана ОПОП ВО 

(ординатура) 

Компетенции 

Универсальные 

компетенции 
Профессиональные компетенции 

Б.1 Дисциплины (модули) УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 

Базовая часть +              

                

                

                

Вариативная часть               

Обязательные дисциплины               

                

                

                

Дисциплины по выбору               

                

                

                

Б.2 Практики               

                

                

Б.3 Государственная итоговая аттестация               

                

                

 

 



5. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ, ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Структура программы ординатуры 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 "Провизор-аналитик ". 

 

5.1. Структура программы ординатуры 

  

Наименование Объем (в з.е.) 

Блок 1  

Базовая часть  

Вариативная часть  

Блок 2  

Базовая часть  

Вариативная часть  

Блок 3 3 

ГИА 3 

Общая трудоемкость программы ординатуры 120 

 

Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает возможность 

расширения и (или) углубления знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет обучающимся 

получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы ординатуры, 

являются обязательными для освоения обучающимися. 
 

Дисциплины (модули) по ___________________________реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы ординатуры. 
 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ординатуры, 

практики обеспечивают освоение выпускником профессиональных компетенций с учетом 



конкретного вида (видов) деятельности в различных медицинских (фармацевтических) 

организациях. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы 

ординатуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

После выбора обучающимися дисциплин (модулей) и практик вариативной части они 

становятся обязательными для освоения обучающимся. 

 

5.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации программы ординатуры. 

  
В соответствии с ФГОС ВО по специальности (код наименование специальности) 

содержание  и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

регламентируется учебным планом с учетом профиля, рабочими программами 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик; календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.   

5.2.1. Учебный план 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов программы ординатуры (дисциплин (модулей) практик), обеспечивающих 

формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в 

зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях 

учебных циклов указан перечень базовых дисциплин (модулей) в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Вариативная часть включает дисциплины по выбору. 

Учебный план является основным документом для составления расписания учебных 

занятий и экзаменационных сессий, расчета учебной нагрузки кафедр при организации 

образовательного процесса. Учебный план разработан с учетом направленности в рамках 

данного направления подготовки, и имеет соответствующее учебно-методическое 

обеспечение (рабочие программы дисциплин, практик, программы государственной 

итоговой аттестации) 

Учебный план выполняет функцию организации учебного процесса, обеспечивает 

распределение дисциплин по блокам и разделам программы ординатуры в соответствии с 

заданной ФГОС ВО трудоемкостью по данному направлению подготовки, устанавливает 

соотношение между аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой, обеспечивает 

распределение объема аудиторных часов по учебным дисциплинам и объема часов 

теоретического обучения по семестрам, регламентирует трудоемкость практик, 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план прилагается (Приложение № 1). 

5.2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

следующих компонентов учебного процесса: 
 

 теоретическое обучение 

 экзаменационные сессии 



 практики 

 государственная итоговая аттестация 

 каникулы 

Календарный учебный график прилагается (Приложение № 2). 

5.2.3. Рабочие программы дисциплин 

В рабочих программах дисциплин (модулей) представлена информация о планируемых 

результатах обучения по дисциплине, которые представляются в виде знаний, умений 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, применяемых 

образовательных технологиях, оценочных средствах для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, информационном и материально-техническом обеспечении 

дисциплины. 

  
Рабочие программы дисциплин: 

 

прилагаются (Приложение №3) 

5.2.4. Программы практик 

Рабочие программы практик  включают в себя: 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; перечень 

планируемых результатов обучения при прохождении Практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах;  

 содержание практики;  

 указание форм отчетности по практике; 

 оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 

Рабочие программы практик: 

 

прилагаются (Приложение №4) 

1.   

2.   

3.   

1.   

2.   



5.2.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает: информацию о 

планируемых результатах обучения при прохождении ГИА, о форме проведения и объеме 

государственной итоговой аттестации, перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен, о критериях оценки, о перечне рекомендуемой литературы, информационном и 

материально-техническом обеспечении. 

 
 
Программа Государственной итоговой аттестации прилагается (Приложение № 5). 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися программы ординатуры 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 3 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры» и ФГОС ВО 

по специальности (код наименование специальности) система оценки качества освоения 

обучающимся программы ординатуры регламентируются положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ординаторов, положением о 

государственной итоговой аттестации и включает оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации и программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

Контроль качества освоения программы ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождение практик. Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в форме государственного 

экзамена. 

6.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости,  промежуточной аттестации, государственной 

итоговой аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости ординаторов по дисциплинам 

учебного плана используются оценочные средства, включающие контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных работ, тесты, примерная тема-

тика рефератов, комплексные работы по проверке заданий обучающихся и другие формы 

контроля. Виды и формы текущего контроля определены в рабочих программах по каждой 

дисциплине (модулю). 

Для проведения промежуточной аттестации ординаторов по дисциплинам учебного 

плана созданы оценочные средства, представляющие собой тестовые задания и 



ситуационные задачи для промежуточного контроля, требования к оформлению отчета по 

производственной практике. В рабочих программах дисциплин разработаны критерии 

оценивания устного или письменного ответа на зачете (по шкале: «зачтено»/«не зачтено») и 

устного или письменного ответа на зачете с оценкой (по 5-ти балльной шкале: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с ФГОС ВО (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации) по специальности (код наименование специальности)  

проводится в форме государственного экзамена. Для проведения государственного экзамена 

ординаторов разработаны комплексные оценочные средства и критерии оценивания по 5-ти 

балльной шкале: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОГРАММЕ ОРДИНАТУРЫ 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

7.1. Кадровое обеспечение программы ординатуры 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации: ________________________________________ 
 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации со-

ответствует квалификационным характеристикам, установленным квалификационными 

требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными 

Министерством здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей и специалистов и служащих, в разделе « Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011г., регистрационный № 
 
20237). 

Сведения о кадровом обеспечении программы ординатуры прилагаются (Приложение 

№6). 

7.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 
 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения:  



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждаю

Приложение 2

План одобрен Ученым советом института РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Директор 

института 



Аджиенко В.Л.

Протокол № "___" ____________ 20___ г.

подготовки ординаторов

Направление 

Кафедра: 

Факультет: 

Виды деят.:

Квалификация: Год начала подготовки

Форма обучения: очная Образовательный стандарт

Срок обучения: 2г

Согласовано

Заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе

Декан ФПО

Зав. кафедрой



3
4 4320 108 120 3 3 -
5

6 4320 108 120 3 3 -

7
8 0% 0% 0%

9 Б1 1512 42 -
10
11 Б1.Б 1296 36 -

12 108 3 36

13

14
40
41 Б1.В 216 6 -
42
43 Б1.В.ОД 144 4 -

44 72 2 36

45

46
51
52 Б1.В.ДВ 72 2 -
53
54 Б1.В.ДВ.1

55 72 2 36

56

57

58 2 72 2 36

63
64

65
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд

66 Б2 2700 75

67 Б2.1 Баз 36 1,50

68 Б2.2 Вар 36 1,50

69 Б2.3 Вар 36 1,50

70 *
71
72

73
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР ЗЕТ Эксп Факт СР Ауд СР Ауд

74 Б3 108 108 3 3 2 3 36 1,50

75
76

77
По 

ЗЕТ

По 

плану

Конта

кт.р.
СР Контр Эксп Факт

78 ФТД -

79 *

Приложение 3

Индекс Наименование

Формы контроля
Всего часов ЗЕТ

Экза

мены

Зачет

ы

Зачет

ы с 

оцен

кой

Курсо

вые 

прое

кты

Распределение по курсам

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Пр/Ауд

(%)

Итого 

часов в 

интерак

тивной 

форме

Итого 

часов в 

электро

нной 

форме
ЗЕТ

Часов

ЗЕТ

Закрепленная кафедра

КомпетенцииПо 

ЗЕТ

По 

плану

в том числе

Экспе

ртное
Факт

Курс 1 Курс 2

Часов
Курсо

вые 

работ

ы

Конта

кт. 

раб. 

(по 

учеб. 

зан.)

СРС
Контр

оль
Код Наименование

Лек Лаб Пр Сем КСР

СР 

под 

рук.

СРС
Контр

оль

Контр

оль
Лек Лаб Пр Сем КСР

СР 

под 

рук.

СРС

Итого

Итого на подготовку ординатора (без 

факультативов)

Дисциплины (модули)

Базовая часть

Б1.Б.1 в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в электрон. форме:

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Б1.В.ОД.1 в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в электрон. форме:

Дисциплины по выбору

1 в т.ч. часов в инт. форме:

в т.ч. часов в электрон. форме:

Индекс Наименование Вар.

Ра

сс

р.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ Компетенции
Итого Итого

Практики

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.

Индекс Наименование Вар.

Ра

сс

р.

Экз Зач
Зач. 

с О.
КП КР

Всего часов ЗЕТ

Недель

Часов

ЗЕТ Недель

Часов

ЗЕТ
Часов 

в ЗЕТ
Компетенции

Итого Итого

Государственная итоговая аттестация

ЗЕТ в 

нед.

Индекс Наименование Экз За ЗаО КП КР

Всего часов ЗЕТ

Лек Лаб Пр Сем КСР

СР 

под 

рук.

СРС
Контр

оль
ЗЕТ Лек Лаб Пр

Часов 

в ЗЕТ

ЗЕТ в 

нед.
Сем КСР

СР 

под 

рук.

СРС
Контр

оль
ЗЕТ Компетенции

Факультативы



1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -
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0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9
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0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Э

П

Г

К

Приложение 4 

 Групп

52 104
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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к основной профессиональной образовательной 
программе  высшего образования – программе 
ординатуры (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) по   специальности 
___________________________________________________________. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

 
Шифр дисциплины в учебном плане: _______________________ 
 
Направление подготовки: высшее образование (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации - ординатура) 

 
Наименование укрупненной группы специальности:  

 
Наименование специальности:  

 
Объем: ___часов/____ЗЕТ 
Семестр:___ 
Закреплена за кафедрой: _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск- 20___ г. 

Принято  УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Ученого совета  Директор института 

«___»_________________ 20__ г. 
  

 В.Л.Аджиенко  

Протокол № ___  «___»_________________ 20__ г. 



 
Рабочая программа дисциплины <наименование> по   специальности <код 

наименование>. 

  

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры <название> (Протокол № ___ от 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Цель изучения дисциплины  

Задачи изучения дисциплины: 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ 
 

Дисциплина относится к Базовой части Блока 1 дисциплины (модули), которые 

изучают в программе ординатуры по специальности <код наименование> 
 

Область профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры, включает _________________________________________________________. 

 

Объекты профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры, являются: ______________________; ________________________. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: ___________________________. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

В результате освоения дисциплины «________________________» обучающийся 

должен обладать:  
универсальными компетенциями: 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать  
профессиональными компетенциями:  

 

 

 

 



3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1     

УК-2     

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

производственно-технологическая деятельность: 

 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1     



4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Общий объем учебной нагрузки дисциплины  

Вид учебной работы Всего кредитных единиц (часов) 

Общая трудоемкость  дисциплины:  

Аудиторные занятия:  

Самостоятельная работа (СР):  

Форма контроля  

Семестр  

4.2. Учебно-тематический план дисциплины 

И
н

д
ек

с
 

Наименование раздела/подраздела 

В
се

г
о

 З
Е

Т
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 В том числе 

Вид 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
З

 

С
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 п
о

д
 

р
у

к
. 

С
Р

С
 

1.  Б.1.Б.1.           

1.1.            

4.3. Содержание дисциплины  

4.4. Тематический план лекций 

№ 

пп 
Название лекции 

Кол-во 

часов 

   

4.5. Тематический план практических занятий 

№ 

пп 
Название занятия 

Кол-во 

часов 

   

4.6. Тематический план семинарских занятий 

№ 

пп 
Название занятия 

Кол-во 

часов 

   

 

4.7. Самостоятельная работа по дисциплине 

 
4.7.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы  

 
4.7.2. Перечень дискуссионных тем. 

4.7.3. Темы поисковых практических работ 

4.7.4. И т.д. 

 



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Текущий контроль – контроль знаний обучающихся в течение семестра. 

Промежуточная аттестация по дисциплине реализуется в форме зачета с оценкой в 1 

семестре. 

5.1. Паспорт оценочных средств. 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

УК-1  Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по 

разделам; вопросы к 

практическим занятиям; тестовый 

контроль; подготовка докладов-

презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к зачету, 

тестовые задания и ситуационные 

задачи к зачету с оценкой. 

ПК-1  Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

практическим занятиям по 

разделам; вопросы к 

практическим занятиям; тестовый 

контроль; подготовка докладов-

презентаций; участие в 

дискуссиях, круглых столах, 

конференциях. 

Тестовые задания к зачету, 

тестовые задания и ситуационные 

задачи к зачету с оценкой. 

 

5.2. Примеры ситуационных задач  

 
5.3. Примеры заданий в тестовой форме 

5.4. Примерные темы рефератов, сообщений, докладов 

5.5. Критерии оценки сформированности компетенций в результате освоения 

дисциплины и шкала оценивания 

Перечень компетенций и критерии их 

сформированности 

Оценка 

Аттестация по 

пятибальной системе 

(зачет с оценкой) 

Аттестация (зачет) 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам на достаточно 

высоком уровне 

Отлично  Зачтено 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам на 

продвинутом  уровне 

Хорошо 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам на базовом  

уровне 

Удовлетворительно 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам на уровне 

ниже базового 

Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 
 
Билет зачета с оценкой состоит из 2 заданий: ситуационная задача, тестовые 

задания. Итоговая оценка выводится путем выведения среднеарифметического значения. 
 



Структура 

билета 

Проверяемые 

компетенции 
Критерии оценки Оценка 

Ситуационная 
задача 

 Обучающийся свободно владеет 
материалом, правильно и в полном 
объеме решил ситуационную задачу 
(выполнил все задания, правильно 
ответил на все поставленные 
вопросы 

Отлично (5) 

Обучающийся достаточно 
убедительно с незначистельными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными уменями по существу 
правильно ответил на все вопросы 
или допустил небольшие 
погрешности при ответе 

Хорошо (4) 

Обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и плохо освоенными 
умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи; с 
затруднениями, но все же сможет 
при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике  

Удовлетворитель
но (3) 

Обучающийся имеет очень слабое 
представление о предмете и 
допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
ответил на дополнительные 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
задачи на практике. 

Неудовлетворите
льно (2) 

Тестовые 
задания 

 Обучающийся ответил правильно 
на 85-100% от всего объема заданий 

Отлично (5) 

Обучающийся ответил правильно 
на 65-84% от всего объема заданий 

Хорошо (4) 

Обучающийся ответил правильно 
на 51-64% от всего объема заданий 

Удовлетворитель
но (3) 

Обучающийся ответил правильно 
на менее 51% от всего объема 
заданий 

Неудовлетворите
льно (2) 

 

Оценивание результатов устных опросов на практических занятиях. 
Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
«Отлично» – ординатор показывает полные и глубокие знания программного материала, 
логично и аргументированно отвечает на поставленный вопрос, а также дополнительные 
вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний.  
«Хорошо» – ординатор, показывает глубокие знания программного материала, граматно 
его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и дополнительные 
вопросы. В тоже время при ответе допускает несущественные погрешности.  



«Удовлетворительно» – ординатор показывает достаточные знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос, 
при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий. Для получения правильного 

ответа требуются уточняющие вопросы.  
«Неудовлетворительно» – ординатор показывает недостаточные знания программного 
материала, не способен аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в ответе, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

Критерии и шкалы оценки реферата.  
Реферат должен иметь объем не менее 20-ти страниц, 14 шрифт, интервал 1,5-2, по-ля 
3х2см.  
Структура реферата.  
а) Титульный лист  

б) Оглавление  
в) Введение  

г) Основная часть  
д) Заключение  
е) Список литературы  
Требования к тексту реферата: Введение: включает актуальность темы, обозначает  
цель исследования, и ставится ряд конкретных задач реферативного исследования. 

Основная часть реферата посвящается изложению темы, которая лежит в основе научной 

специализации. Заключение реферата – это подведение итогов проведенного анализа. На 

все поставленные во введении задачи даются конкретные ответы об их решении. В конце 

реферата должен быть список использованной литературы, составленный в 

алфавитном порядке в соответствии с библиографическими требованиями.  
«Отлично» – материал изложен логически правильно в доступной форме с наглядностью. 

При написании работы были использованы современные литературные источники (более 
5, в том числе монографии и периодические издания). 
«Хорошо» – материал изложен не достаточно полно, при подготовке работы были 

использованы периодические издания старых лет выпуска и интернет. Использован 
наглядный материал в недостаточном объеме.  
«Удовлетворительно» – тема раскрыта слабо, односторонне. При подготовке работы был 
использован только интернет или 1-2 периодические издания. Наглядность не 
использована или подобрана не правильно.  
«Неудовлетворительно» – порученный реферат не выполнен или подготовлен и доложен 
небрежно (тема не раскрыта, наглядности нет). 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Основная литература 

6.2.Дополнительная литература 
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

6.4.Периодические издания: 

 

6.5.Перечень лицензионного программного обеспечения: 



7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обеспечения освоения дисциплины необходимо: 

 Наличие информационно-телекоммуникационных средств доступа к 

интернет-ресурсу. 

 Аудитории для проведения занятий и самостоятельной работы, 

оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющие использовать симуляционные технологии, с типовыми 

наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и 

инструментальных исследований в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. 

Для организации учебного процесса  кафедры должны иметь учебно-методический 

комплекс по дисциплине, который включает рабочую программу по дисциплине, 

пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам дисциплины, 

оценочные материалы, а также электронные версии учебно-методических и 

дидактических материалов.  

Методика преподавания дисциплин предусматривает чтение лекций, проведение 

практических занятий, самостоятельную работу, а также изучение материала программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий в среде LMS Moodle на 

учебном портале e-learning.  

При необходимости лекции и практические занятия могут быть реализованы 

посредством дистанционных образовательных технологий при условии соблюдения 

требований адекватности телекоммуникационных средств целям и задачам аудиторной 

подготовки. 

По изучаемым дисциплинам установлен перечень обязательных видов работы 

ординатора, включающий: 

 Посещение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

 Решение практических задач и заданий на практическом занятии 

 Выполнение практических работ самостоятельно под руководством 

преподавателя или наставника. 

 Регулярное посещение соответствующего электронного ресурса по 

дисциплинам, размещенного на учебном портале e-learning, изучение 

учебного контента в соответствии с графиком учебного процесса, 

 Выполнение заданий на портале, включающих участие в on-line и off-line 

семинарах, блиц-задания, эссе, опросы, тестовые задания. 

 Выполнение контрольных работ. 

 Другие виды работ, определяемые преподавателем. 

Текущий и промежуточный контроль успеваемости интерна по дисциплинам 

осуществляется преподавателем путем мониторинга деятельности студента на учебном 

портале e-learning. 

Тестирование проводится в соответствии с методическим  ресурсом системы LMS 

Moodle, поддерживающей вопросы следующих типов: 

 В закрытой форме (множественный выбор): предоставляет возможность выбора 

одного и нескольких вариантов.  

 Короткий ответ.  

 Числовой: принимается ответ в виде числа с определенной погрешностью, также 

можно предоставить возможность ответа в различных единицах измерения.  



 Вычисляемый: текст вопроса формулируется как шаблон, для него формируется 

определенный набор значений, которые автоматически подставляются.  

 На соответствие.  

 Верно/Неверно.  

 Эссе: предполагает текстовый ответ интерна в свободной форме. Оценивается 

преподавателем.  

 Вложенные ответы: текст вопроса содержит поля, в которых интерн вводит или 

выбирает ответ.  

 Случайные вопросы: на место случайных вопросов в тесте интерну при каждой новой 

попытке случайным образом подставляются вопросы из выбранной категории.  

Практические занятия проводятся в строгом соответствии с методическими 

указаниями для ординаторов и преподавателей. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: чтение электронного текста (учебника, 

первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.), просмотр видео-лекций, 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование 

текста,  выписки из текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, 

wiki, справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа. Для формирования умений: решение задач, и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений, выполнение схем, заполнение форм, 

решение ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм, 

проектирование и моделирование различных видов и компонентов  профессиональной 

деятельности, рефлексивный анализ профессиональный умений с использованием аудио- 

и видеотехники. 

 



Приложение 6 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

− ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО     ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к основной профессиональной образовательной 
программе  высшего образования – программе 
ординатуры (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
 

Цель практики  

Задачи практики: 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ. 
 

Производственная практика ординаторов является неотъемлемой и составной 

частью учебного процесса и выступает средством формирования приобретенных 

теоретических знаний в систему профессиональных знаний, умений и навыков. 

Производственная практика относится к Базовой части Блока 2 «Практики». 

 Способы проведения производственной практики: 

 стационарная; 

 выездная. 
 

Область профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

практики, включает _________________________________________________________. 

 

Объекты профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

проактики, являются: ______________________; ________________________. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: ___________________________. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

В результате освоения программы производственной практики обучающийся 

должен обладать:  
универсальными компетенциями: 

____________________________________________ 

Выпускник, освоивший программу практики, должен обладать  
профессиональными компетенциями:  

 

 

 



3.1.Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

УК-1     

УК-2     

 

3.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

производственно-технологическая деятельность: 

 

Коды 

компет

енции 

Наименование компетенции Индикаторы достижения компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1     



4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 
4.1. Общий объем производственной практики  

Вид учебной работы Всего кредитных единиц (часов) 

Общая трудоемкость  практики  

Форма контроля  

Семестр  

4.2. Тематический план производственной практики 

№ 
Вид профессиональной 

деятельности 
Место работы 

О
б

ъ
ем

 (
ча

с.
) 
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4.3. Содержание производственной практики «Аналитическая лаборатория». 

4.4. Перечень практических навыков, осваиваемых ординатором при прохождении 

производственной практики 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется руководителем 

практики в следующих формах: 

 фиксация посещений в журнале посещения практики; 

 ведение дневник практики. 

Промежуточная аттестация по производственной практике «Аналитическая 

лаборатория» реализуется в форме  

 предоставлении отчета о результатах прохождения практики; 

 зачета в 4 семестре. 

 

5.1. Отчетность ординатора  

Отчетность ординатора по результатам прохождения практики состоит из 

 Дневника практики 

 Отчета о прохождении практики 

 Отзыва руководителя с места прохождения практики 



Формы дневника, отчета о прохождении практики и других отчетных документов 

устанавливаются локальным нормативным актом и соответствующими методическими 

указаниями. 

 

5.2. Паспорт оценочных средств. 

 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Оценочные средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

УК-1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Комплект заданий в составе 

методических разработок к 

прохождению практики; участие в 

практической деятельности под 

руководством провизора-

аналитика, отражаемое в дневнике 

практики. 

Перечень вопросов к зачету 

ПК-1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,   

 

5.3.Перечень вопросов к зачету по результатам прохождения производственной 

практики  
5.4. Критерии оценки сформированности компетенций в результате освоения 

программы практики и шкала оценивания 

Перечень компетенций и критерии их 

сформированности 

Оценка 

Аттестация по 

пятибальной системе 

(зачет с оценкой) 

Аттестация (зачет) 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9),  

на достаточно высоком уровне 

Отлично  Зачтено  

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9),  

на продвинутом  уровне 

Хорошо  

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9),  

на базовом  уровне 

Удовлетворительно 

Выполнение  требований  к  формируемым 
знаниям,  умениям, навыкам (УК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9),  

на уровне ниже базового 

Неудовлетворительно  Не зачтено  

 

Оценивание результатов устных ответов при зачете. 
Уровень знаний определяется оценками «зачтено», «не зачтено»,   
«Зачтено» – ординатор показывает полные, глубокие или достаточные знания 
программного материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный вопрос, 
а также дополнительные вопросы, показывает достаточный уровень теоретических и 
практических знаний, при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий.   
«Не зачтено» – ординатор показывает недостаточные знания программного материала, не 
способен аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в ответе, неправильно 
отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом. 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1.Основная литература 

6.2.Дополнительная литература 
6.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.4.Периодические издания: 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Требования к месту прохождения практики: 

Производственную практику, при наличии заключенного договора, ординаторы 

могут пройти в: 

I. Организациях, …: 

II. Организациях, …: 

Практика ординаторов проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 

03.09.2013 N 620н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования" 

Практика может проводиться в структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики производится с учетом состояние здоровья и требования по доступности. 

По практике установлен перечень обязательных видов работы ординатора, 

включающий: 

 Посещение базы практики в соответствии с утвержденным графиком и 

распорядком работы, установленном в фармацевтической (медицинской) 

организации 

 Участие в фармацевтической деятельности самостоятельно или под 

руководством преподавателя или наставника. 

 Регулярное посещение соответствующего электронного ресурса по 

методическому обеспечению производственной практики, размещенного на 

учебном портале e-learning, изучение учебного контента в соответствии с 

графиком учебного процесса, 

Практическая подготовка ординаторов обеспечивается путем их участия в 

фармацевтической деятельности в порядке, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н  

Практическая подготовка ординаторов организуется в образовательных и научных 

организациях, осуществляющих фармацевтическую деятельность, в организациях, 

осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-

экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание 

услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и предусмотренных образовательной программой. 

Организация практической подготовки ординаторов на базе организации, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организации, осуществляющей 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организации, судебно-

экспертного учреждения или иной организации, осуществляющей деятельность в сфере 



охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется на основании 

договора. 

Указанный договор заключается между Пятигорским медико-фармацевтическим 

институтом – филиалом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической 

подготовки, участия ординаторов в фармацевтической деятельности, порядок участия 

работников медицинских организаций, организаций, осуществляющих производство 

лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной 

деятельности. 

Для организации учебного процесса  кафедры должны располагать учебно-

методическим комплексом по практике, который включает рабочую программу практики, 

пересматриваемую ежегодно, полный набор обязательной учебной литературы, 

методические указания для преподавателей и ординаторов по всем разделам практики,  

оценочные материалы, а также электронные версии учебно-методических и 

дидактических материалов.  

Методика преподавания дисциплин предусматривает самостоятельную работу или 

работу под руководством провизора-аналитика, а также изучение материала программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий в среде LMS Moodle на 

учебном портале e-learning.  

Для организации и проведения практической подготовки ординаторов назначается  

руководитель практической подготовки от соответствующего структурного 

подразделения института и от базы практики (руководитель организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, назначает работника (работников), замещающего (замещающих) штатные 

должности в данной организации, ответственного за организацию и проведение 

практической подготовки (далее - ответственный работник). 

Перечень оборудования, необходимого для освоения практических навыков 

ординатором, устанавливается в соответствии с ФГОС соответствующим договором о 

практической подготовке.  
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Приложение 7 

 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

− ФИЛИАЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО     ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ____ 
к основной профессиональной образовательной 
программе  высшего образования – программе 
ординатуры (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)  

 

 

П Р О Г Р А М М А  
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ) ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
 
Направление подготовки: высшее образование (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации - ординатура) 

 
Наименование укрупненной группы специальности:  

 
Наименование специальности:  
 
 
Объем:  108 часов/ 3 ЗЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск- 20__ 
 

Принято  УТВЕРЖДАЮ 

На заседании Ученого совета  Директор института 

«___»_________________ 20__ г. 
  

 В.Л.Аджиенко  

Протокол № ___  «___»_________________ 20__ г. 
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Программа ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ по   специальности <код 

наименование>. 

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры <название> (Протокол № ___ от 

<дата> ) 

Зав. кафедрой _____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

УМК по послевузовскому и дополнительному профессиональному образованию 

(Протокол № __ от <дата>) 

Председатель УМК__________________________  

 

Программа утверждена на заседании центральной методической комиссии 

(Протокол № __ от <дата>) 

Председатель ЦМК__________________________  

 

 

Рецензенты: 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ГИА): 
 

 

Цель ГИА  

- установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности высшего образования подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре «_________________». 

Задачи ГИА: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и образовательной программой высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по специальности «___» 

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ  
 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации "________________". 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 
 

Область профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры, включает _________________________________________________________. 

Объекты профессиональной деятельности ординаторов, освоивших программу 

ординатуры, являются: ______________________; ________________________. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу ординатуры: ___________________________. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ  

ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  «___» 
  
 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

Обучающийся, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

компетенциями: 

№ Код Содержание компетенции 

1.  УК-1  

2.  УК-2  

3.  УК-3  

4.  ПК-1  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ГИА  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в ординатуре проводится в форме государственного 

экзамена. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена. 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации 

 

Организационная форма учебной работы 

Продолжительность государственной итоговой 

аттестации 

зач. ед. 
акад. 

час. 

по семестрам 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108     

Государственный экзамен (в неделях) 3     2 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Государственная итоговая аттестация отражает образовательный уровень 

выпускника, свидетельствующий о наличии у него способностей и готовности 

самостоятельно решать на современном уровне задачи профессиональной деятельности, 

компетентно излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Государственные аттестационные испытания проводятся устно или письменно в 

форме междисциплинарного экзамена. Государственный экзамен проводится по одной 

или нескольким дисциплинам и (или) модулям образовательной программы, результаты 

освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 

выпускников. 

5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Перед государственным экзаменом проводится консультация обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время проведения государственных аттестационных испытаний запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. 
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Государственный экзамен проводится устно. Государственный экзамен проводится 

в два этапа. 

1 этап – Аттестационное итоговое тестирование. Тест содержит 100 заданий в 

тестовой форме, отражающих теоретические компетентности программы обучения. Тесты 

представлены тремя видами заданий: несколько вариантов ответов, из которых один 

является верным; несколько вариантов ответов, из которых несколько являются верными; 

определение правильной последовательности в тесте, которая наиболее полно отвечает 

всем условиям задания.  

2 этап – Итоговое собеседование. Оценка уровня клинической подготовленности 

выпускника. Для проведения используются комплект экзаменационного задания. В 

комплекте задания представлена вся информация о болезни (болезнях), которые подлежат 

диагностике и лечению.  

При формировании расписания устанавливаются перерывы между этапами 

государственного экзамена продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается из числа 

лиц, не работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) 

и/или ученое звание профессора соответствующего профиля, либо представителей 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны 

здоровья. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 

человек из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и/или 

научных работников Университета, а также представителей органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, медицинских 

организаций, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

№
 п

п
 

Раздел 

аттестации 
Название тем и их содержание 

1.    

5.3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

1.  Протокол ответа обучающегося на государственном экзамене  

5.4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации. 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 100 

Ситуационные задачи 50 
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Контрольные вопросы 90 

 

6. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГИА 
 
Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Оценочные средства 

УК-1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Перечень вопросов, тестовые 

задания и ситуационные задачи . 

ПК-1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Перечень вопросов, тестовые 

задания и ситуационные задачи . 

 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

6.2. ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 

6.3. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

6.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. Обучающийся, получивший на этапе государственного 

экзамена оценку «неудовлетворительно», к следующему этапу государственного этапа не 

допускается. 

 

Оценочные 

средства 

Проверяемые 

компетенции 
Критерии оценки Оценка 

Ситуационная 
задача 

 Обучающийся свободно владеет 
материалом, правильно и в полном 
объеме решил ситуационную задачу 
(выполнил все задания, правильно 
ответил на все поставленные 
вопросы 

Отлично (5) 

Обучающийся достаточно 
убедительно с незначистельными 
ошибками в теоретической 
подготовке и достаточно 
освоенными уменями по существу 
правильно ответил на все вопросы 
или допустил небольшие 
погрешности при ответе 

Хорошо (4) 

Обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и плохо освоенными 
умениями ответил на вопросы 
ситуационной задачи; с 

Удовлетворитель
но (3) 
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затруднениями, но все же сможет 
при необходимости решить 
подобную ситуационную задачу на 
практике  

Обучающийся имеет очень слабое 
представление о предмете и 
допустил существенные ошибки в 
ответе на большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
ответил на дополнительные 
заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной 
задачи на практике. 

Неудовлетворите
льно (2) 

Тестовые 
задания 

 Обучающийся ответил правильно 
на 85-100% от всего объема заданий 

Отлично (5) 

Обучающийся ответил правильно 
на 65-84% от всего объема заданий 

Хорошо (4) 

Обучающийся ответил правильно 
на 51-64% от всего объема заданий 

Удовлетворитель
но (3) 

Обучающийся ответил правильно 
на менее 51% от всего объема 
заданий 

Неудовлетворите
льно (2) 

 

6.5. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТНЫХ ОПРОСОВ. 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» – ординатор показывает полные и глубокие знания программного 

материала, логично и аргументированно отвечает на поставленный вопрос, а также 

дополнительные вопросы, показывает высокий уровень теоретических знаний. 

«Хорошо» – ординатор, показывает глубокие знания программного материала, 

грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос и 

дополнительные вопросы. В тоже время при ответе допускает несущественные 

погрешности. 

«Удовлетворительно» – ординатор показывает достаточные знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный вопрос, 

при ответе не допускает грубых ошибок или противоречий. Для получения правильного 

ответа требуются уточняющие вопросы. 

«Неудовлетворительно» – ординатор показывает недостаточные знания 

программного материала, не способен аргументировано его излагать, допускает грубые 

ошибки в ответе, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с 

ответом. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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7.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

7.3. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

7.4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ: 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
При проведении Государственной итоговой аттестации используются следующие 

компоненты материально-технической базы: 

 Аудиторный фонд 

 Материально-технический фонд 

 Библиотечный фонд 

Аудиторный фонд предлагает обустроенные аудитории для проведения 

государственного экзамена. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

Для проведения государственной итоговой аттестации на этапе тестирования 

используется компьютерный класс. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы. 

 


