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Директор ИПО – проректор по лечебной работе,  

Учебно-методическая работа по 
программам ординатуры согласно 

новых ФГОС 



В настоящее время: 

• Обучение интернов и ординаторов ведется 
по образовательным программам, 
разработанным в соответствии с ФГОТ и 
прошедшими государственную 
аккредитацию 

• Срок действия свидетельств о 
государственной аккредитации 
завершается в текущем учебном году, в 
связи с вступлением в силу ФГОС 



Основные нормативно-правовые акты 
 

Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный Закон №323-ФЗ от 21.11.2011 г. 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ №1039 от 18.11.2013 г. 

«О государственной аккредитации образовательной 
деятельности»образовании в Российской Федерации»  

Приказ Минобрнауки России №1258-ФЗ от 19.11.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам ординатуры 

Приказ Минздрава России N 620н от 3.09.2013 г.  

"Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования" 



Терминология согласно ФЗ№323, 
ФЗ №273 

• Ординатура – высшее профессиональное образование 
(подготовка кадров высшей квалификации) 

• Ординаторы – обучающиеся (со всеми вытекающими 
последствиями) 

Наличием текущей, промежуточной и итоговой аттестаций 
Цикличностью образования – промежуточная аттестация 2 

раза в год (сессия) 
Стипендиальное обеспечение – государственная стипендия 

для ординаторов 
Отчисление, возможность переводов и восстановлений  
Наличие в образовательных программах и в учебном процессе 

практик, базовой и вариативной частей (элективы и 
факультативы) 
 



1 Акушерство и гинекология 

2 Неонатология 

3 Общая гигиена 

4 Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 

5 Офтальмология 

6 Педиатрия 

7 Стоматология общей практики 

8 Терапия 

9 Травматология и ортопедия 

10 Хирургия 

11 Челюстно-лицевая хирургия 

1 Диабетология 

2 Гастроэнтерология 

3 Колопроктология 

4 Трансфузиология 

5 Ревматология 

1 Аллергология и иммунология 

2 Анестезиология-реаниматология 

3 Бактериология 

4 Гематология 

5 Гериатрия 

6 Дерматовенерология 

7 Детская кардиология 

8 Детская хирургия 

9 Детская эндокринология 

10 Инфекционные болезни 

11 Кардиология 

12 Клиническая лабораторная диагностика 

13 Клиническая фармакология 

14 Лечебная физкультура и спортивная медицина 

15 Неврология 

16 Нейрохирургия 

17 Общая врачебная практика (семейная медицина) 

18 Онкология 

19 Ортодонтия 

20 Оториноларингология 

21 Патологическая анатомия 

22 Профпатология 

23 Психиатрия 

24 Психиатрия-наркология 

25 Психотерапия 

26 Пульмонология 

27 Рентгенология 

28 Скорая медицинская помощь 

29 Сердечно-сосудистая хирургия 

30 Стоматология детская 

31 Стоматология ортопедическая 

32 Стоматология терапевтическая 

33 Стоматология хирургическая 

34 Судебно-медицинская экспертиза 

35 Торакальная хирургия 

36 Урология 

37 Физиотерапия 

38 Фтизиатрия 

39 Эндокринология 

40 Эпидемиология 



На различных интернет ресурсах осенью 2014г. появились 

утвержденные приказами Минобрнауки РФ и 

зарегистрированные в Минюсте РФ, но еще не опубликованные 

проекты ФГОС по различным специальностям ординатуры 

 

Основные их характеристики 

 
Очень 
лаконичны, 
на 8-10 
страницах  
по –
видимому 
являются 
переходными 

Компетентностный подход  
Наличие базовой и вариативной 

частей  

Ориентация на усиление 
практической подготовки 

Базовая и 

вариативная 

части, как в 

структуре 

дисциплин , 

так и 

практики 

Наличие в структуре программ практики 

 



Основные характеристики проектов 

новых ФГОС 
 

С 2017 г. – «новая ординатура»  
 

Обязательное обеспечение электронной  
и информационно-образовательной среды. 

В том числе для электоронного и дистанционного образования. 

Обязательное обеспечение доступа к симуляционным технологиям в 
программах обучения, особенно в ФГОС по хирургическим 

специальностям, акушерству и гинекологии, анестезиологии и 
реаниматологии 

• Продолжительность обучения – 2 года 

• Трудоемкость – по 60 з.е. в год (1 з.е.- 36 акад . часов) 

• Каникулы  2 раза в год (общей продолжительность 6 недель  в год) 

(возможно предоставление части каникул после ИГА) 

 



В соответствии с имеющейся нормативно-

правовой базой, необходимо: 
• -до 1 апреля 2015 года разработать новые учебные 

планы подготовки ординаторов, соответствующие 
имеющимся проектам ФГОС;  

• -до 31 мая 2015 разработать и утвердить 
образовательные программы подготовки ординаторов, 
соответствующие имеющимся проектам ФГОС;  

• -до 31 июля 2015 года пересмотреть и переработать 
индивидуальные планы подготовки ординаторов, 
зачисленных на обучение в сентябре 2014 года, в 
соответствии с новыми образовательными 
программами;  

• В течение 2015/2016 учебного года подать заявку в 
Федеральную службу по надзору в сфере образования 
от СамГМУ для проведения аккредитации по 
программам высшего профессионального образования 
– программам ординатуры. 
 



• Изучить вопрос о необходимости 
расширения материально-технической 
базы СамГМУ, необходимой для 
симуляционного обучения интернов и 
ординаторов 

• Изучить вопрос по организации в СамГМУ 
электронного информационно-
образовательного портала  

    (в том числе аппаратно-програмный 
комплекс для обеспечения возможности 
электронного и дистанционного 
образования) 



Спасибо за внимание 


