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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует процесс подготовки ординаторов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Университет).  

1.2 Положение относится к числу организационных документов Университета и 

является обязательным к применению во всех структурных подразделениях Университета, 

относящихся к блокам учебной и научной работы Университета. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

- Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

11.10.2011 г. №323-ФЗ;  

- Устав Университета; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. N 1258 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры";  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 707н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам c высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки»;  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 г. № 212н 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры". 

  

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения: 
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Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения в образовательном 

учреждении.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

нормативный документ, устанавливающий структуру профессионального образования; 

квалификацию, соответствующую уровню образования; общие требования к 

профессиональным образовательным программам и условиям их реализации; общие 

нормативы учебной нагрузки обучающегося, её объем; академические свободы высшего 

учебного заведения в определении содержания профессионального образования; 

государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

конкретным направлениям/специальностям профессионального образования в части 

федерального компонента; требования к проведению итоговой государственной аттестации.  

Зачетная единица – мера трудоемкости образовательной программы.  

Ординатура – форма высшего образования для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также 

квалификации, позволяющей занимать определенные должности медицинских и 

фармацевтических работников. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалиста 

– совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Компетенция – это система знаний, умений, личностных качеств, практического опыта, 

определяющих готовность личности к успешной профессиональной деятельности в 

определенной области.  

Компетентность – это результат освоения компетенций конкретной личностью.  

Модуль – часть образовательной программы или часть учебной дисциплины, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

воспитания, обучения.  

Специальность – комплекс приобретаемых путем специальной теоретической и 

практической подготовки знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
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определенной деятельности в рамках соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

Экзамен – форма заключительной проверки знаний, умений, навыков, степени развития 

обучающихся в системе образования; по своим целям бывают выпускными, завершающими 

определённый этап учебного процесса, вступительными.  

            ЦКО – центр качества образования. 

ФППС – факультет последипломной подготовки специалистов. 

ПДО – последипломное образование. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры (далее - программы ординатуры), в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.2. Программы ординатуры реализуются в Университете в целях создания лицам, 

обучающимся по программам ординатуры (далее - обучающиеся, ординаторы), условий для 

приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений и навыков, а также квалификации, позволяющей занимать определенные 

должности медицинских работников, фармацевтических работников. 

4.2. Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

Университетом. Имеющие государственную аккредитацию программы ординатуры 

разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом примерных программ ординатуры, разработку 

которых обеспечивает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения (далее - Минздрав России). 

4.3. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие образование не 

ниже высшего образования (специалитет или магистратура). К освоению программ 

ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и (или) высшее 

фармацевтическое образование. 
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4.4 Формы получения образования и формы обучения по программам ординатуры 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.5. Программы ординатуры реализуются по специальностям высшего образования - 

подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры (далее - 

специальности). 

4.6. При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры 

университет обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, 

консультаций, практических занятий (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и 

иных организаций), в иных формах, устанавливаемых Университетом; 

- проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных 

организаций); 

- проведение контроля качества освоения программы ординатуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

4.7. 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). 

Базовая часть программы ординатуры является обязательной, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом, и включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

- дисциплины (модули) и практики, установленные Университетом; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или) 

углубление компетенций, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

Университетом дополнительно к компетенциям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом (в случае установления Университетом 
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указанных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, 

установленные Университетом. 

4.8. При реализации программы ординатуры Университет обеспечивает обучающимся 

возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении 

программы ординатуры) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета. 

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет включает в программы ординатуры 

специализированные адаптационные дисциплины (модули). 

При реализации программы ординатуры, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули), а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

включаются в вариативную часть указанной программы. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ОРДИНАТУРЫ 

 

5.1. 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 Университета. 

5.2. 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); 
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- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике- 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры. 

5.3. Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Программы ординатуры разрабатываются профильными кафедрами, ответственными 

за подготовку ординаторов и утверждаются ректором Университета. 

Информация о программе ординатуры размещается на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"). 

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

методического обеспечения реализации программных ординатур осуществляется 

Университетом самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами 

планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.5. При реализации программ ординатуры может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания указанной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

5.6. Программы ординатуры реализуются Университетом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

Сетевая форма реализации программ ординатуры обеспечивает возможность освоения 

обучающимся программы ординатуры с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

В реализации программ ординатуры с использованием сетевой формы наряду с 

Университетом могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

фармацевтические организации и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления обучения, проведения практик и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных программой ординатуры. 
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5.7. В рамках обучения по программам ординатуры ординаторы участвуют в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в порядке, 

установленном Минздравом России. 

5.8. Объем программы ординатуры (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (ее 

составной части), включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные 

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при 

указании объема программы ординатуры и ее составных частей используется зачетная 

единица. 

Объем программы ординатуры (ее составной части) выражается целым числом 

зачетных единиц. 

Зачетная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам 

(при продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 

5.9. Объем программы ординатуры в зачетных единицах, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 

программе ординатуры, в том числе при использовании сетевой формы реализации 

программы ординатуры, срок получения высшего образования по программе ординатуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

5.10. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая 

объем факультативных дисциплин (модулей) (далее - годовой объем программы), при очной 

форме обучения составляет 60 зачетных единиц. 

5.11. Получение высшего образования по программе ординатуры осуществляется в 

сроки, установленные федеральным государственным образовательным стандартом, вне 

зависимости от используемых организацией образовательных технологий. 

5.12. В срок получения высшего образования по программе ординатуры не 

включается время нахождения обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

5.13. Разработка и реализация программ ординатуры осуществляются с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ 

6.1. Образовательная деятельность по программам ординатуры в Университете 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

6.2. Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные годы 

(курсы). 

Учебный год начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начала 

учебного года не более чем на 2 месяца. 

6.3. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 

6 недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает в себя 

каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

6.4. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин 

(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 

6.5. При сетевой форме реализации программ ординатуры Университет в 

установленном ею порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации программ 

ординатуры. 

6.6. Организация образовательного процесса по программам ординатуры при 

использовании сетевой формы реализации указанных программ осуществляется в 

соответствии с пунктом 7 части 1 ст. 34 ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в РФ».  

6.7. Контроль качества освоения программ ординатуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

6.8. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик. 

6.9. Формой успеваемости в Университете является зачетка ординатора, зачетные 

ведомости промежуточной аттестации и протокол итоговой (государственной итоговой) 

аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится каждые полгода, регламентируется приказом 
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ректора университета и осуществляется в виде тестирования. Итоговая (государственная 

итоговая) аттестация проводится приказом ректора Университета, осуществляется в виде 

междисциплинарного тестирования, сдачи практических навыков и решения практических 

задач по специальности. 

Ординаторам не прошедшим промежуточную или итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность по ходатайству декана ФППС приказом ректора Университета могут 

устанавливаться иные сроки.  

6.10. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе ординатуры. 

6.11. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным 

из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

6.12. Председатель итоговой (государственной итоговой) аттестации назначается 

приказом Минздрава России. Состав комиссии, время и место проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации определяется приказом ректора Университета.  

6.13 Досрочное окончание ординатуры не допускается. 

6.14. Допускается одновременное освоение второй специальности ординатуры при 

условии обучения по одной из специальностей на контрактной основе. 

6.15 При зачислении на вторую специальность ординатуры порядок обучения 

ординатора определяется в соответствии с индивидуальным  расписанием занятий.  

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Содержание высшего образования по программам ординатуры и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе программ ординатуры, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

7.2. Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

7.3. Университетом должны быть созданы специальные условия для получения 

высшего образования по программам ординатуры обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по программам 

ординатуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения м воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение программ 

ординатуры обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

7.4. В целях доступности получения высшего образования по программам ординатуры 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 
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- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

7.5. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

в отдельных организациях. 

7.6. При получении высшего образования по программам ординатуры обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРДИНАТОРОВ  
 

 8.1. Правовое положение ординатора в отношении получения образовательных услуг 

соответствует статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы 

обучения и регламентировано «Правилами внутреннего распорядка обучающихся в 

Университета».   

8.2. Ординаторы имеют право в пределах объема учебного времени, отведённого на 

освоение дисциплин по выбору, предусмотренных ФГОС, выбирать конкретные дисциплины 
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из перечня предлагаемых вузом.  

8.3. Ординаторы при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии 

соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин на 

основании аттестации.  

8.4. Ординатор имеет право работать по совместительству во внеучебное время.  

8.5. Ординаторам выдается удостоверение, подтверждающее статус ординатора 

Университета.  

8.6. Ординаторы имеют право пользоваться библиотечным фондом Университета на 

общих основаниях.  

8.7. Ординаторы обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные учебным планом подготовки в ординатуре.  

8.8. На период прохождения практики в ординатуре на ординаторов 

распространяются правила охраны труда, а также внутренний трудовой распорядок, 

действующий в медицинской организации.  

8.9. При наличии мест, иногородним ординаторам предоставляется общежитие, с 

оплатой в размерах, не превышающих установленные расценки вуза.  

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ОРДИНАТУРЕ  
НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 

 

9.1 Ординатура на внебюджетной (договорной) основе осуществляется по 

специальностям, перечисленным в приложении к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в сфере профессионального образования, выданной 

Университета Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

9.2 Количество мест в ординатуре по договору не входит в число мест контрольных 

цифр приема за счет средств федерального бюджета, выделенных Минздравом России.  

9.3 Ординаторы, обучающиеся в ординатуре на внебюджетной основе, обладают 

правами и обязанностями ординаторов, обучающихся на бюджетной основе.  

 

10. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ 

(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  
 

10.1 Аттестация ординаторов проводится в соответствии с установленным 
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расписанием. Аттестационная комиссия утверждается приказом ректора. Фонд оценочных 

средство утверждается на кафедральном совещании и заверяется зав. кафедрой (для 

промежуточной аттестации) и проректором по учебной работе (для итоговой аттестации). 

10.2. Аттестация для обучающихся по образовательным программам ординатуры 

начинается с проведения междисциплинарного тестирования. 

10.3. Дата и время проведения междисциплинарного тестирования и сдачи 

практических навыков устанавливается приказом ректора по согласованию с  

председателем государственной экзаменационной комиссии и доводится до 

всех членов экзаменационных комиссий, а также обучающихся не позднее, 

чем за 30 дней до начала проведения междисциплинарного тестирования. 

10.4. Итоговая (промежуточная) аттестация проводится в 3 этапа. 

Первый этап -  тестовый экзамен. 

Тестовый экзамен проводится по типовым тестовым заданиям, включающим тестовые 

задания по основной дисциплине (не менее 50%) и по смежным дисциплинам.  Количество 

вариантов должно быть таким, чтобы исключить неоднократное использование одного и 

того же варианта в один день. 

Обучающийся получает один из предложенных тестовых вариантов по 100 вопросов в 

каждом варианте. В течение двух академических часов без перерыва обучающийся решает 

тестовые задания, отмечая в листе правильно выбранный вариант ответа. По истечении 

времени лист ответов сдается в аттестационную комиссию. Результаты проверки уровня 

теоретической подготовки сообщаются обучающимся в день тестирования после 

оформления соответствующих документов.  

Результаты фиксируются в протоколе заседания кафедры и в зачётно-

экзаменационной ведомости, которая передаётся в деканат. 

Критерии оценок: 

% 

правильных 

ответов 

Оценка по 

100-балльной 

системе 

% 

правильных 

ответов 

Оценка по 

100-балльной 

системе 

% 

правильных 

ответов 

Оценка по 

100-балльной 

системе 

71% 71 81% 81 91% 91 

72% 72 82% 82 92% 92 

73% 73 83% 83 93% 93 
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74% 74 84% 84 94% 94 

75% 75 85% 85 95% 95 

76% 76 86% 86 96% 96 

77% 77 87% 87 97% 97 

78% 78 88% 88 98% 98 

79% 79 89% 89 99% 99 

80% 80 90% 90 100% 100 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

Результат сдачи тестов «зачтено» (71 балл и более) является допуском к следующим 

этапам ГИА (практические умения, собеседование). Обучающиеся, набравшие менее 71 

балла («неудовлетворительно») считаются не прошедшими первый этап аттестации. 

Окончательное решение о допуске к следующему этапу обучающегося, набравшего менее 71 

балла, в каждом отдельном случае принимается Председателем аттестационной комиссии. 

Для второго этапа -  проверки уровня освоения практических умений, подбираются 

«тематические» больные так, чтобы можно было оценить уровень практических умений за 

пройденный этап обучения по дисциплине. Перечень практических навыков должен быть 

доведен до обучающихся в начале каждого семестра. 

Обучающемуся предлагается пациент для решения профессиональной задачи  - 

обследование, постановка диагноза, определение тактики лечения. На этом же этапе  

практические умения оцениваются с использованием тренажеров, фантомов, медицинской 

аппаратуры и инструментов; учитывается способность к интерпретации рентгенограмм, 

ЭКГ, лабораторных данных и др.  

Практическая подготовка ординаторов оценивается на основании выполнения 

ситуационных заданий:  

- зачтено: освоение основной части компетенций, предусмотренных учебной 

программой, при этом допускается наличие единичных ошибок;  

- не зачтено: не освоение компетенций, предусмотренных основной образовательной 

программой ординатуры; не способность использования практических навыков и умений в 

конкретных ситуациях. 
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Окончательное решение о допуске к следующему этапу обучающегося, получившего 

«не зачтено» за II этап, в каждом отдельном случае принимается Председателем 

аттестационной комиссии. 

Третий этап  направлен на оценку умения решать конкретные профессиональные 

задачи, и представлен устным экзаменом-собеседованием. Обучающимся предоставляется 

весь перечень заболеваний и состояний, включенных в экзаменационные билеты в начале 

каждого семестра. Собеседование проводится по билетам. Количество 

билетов должно быть таким, чтобы исключить неоднократное использование одного и того 

же билета в один день. 

При выставлении зачета с оценкой следует придерживаться следующих критериев:  

- «отлично» заслуживает ординатор, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой симуляционного курса, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой курса;  

- «хорошо» заслуживает ординатор, обнаруживший полные знания учебно- 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

симуляционного курса задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе симуляционного курса. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

ординаторам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и 

профессиональной деятельности;  

- «удовлетворительно» заслуживает ординатор, обнаруживший знание учебно- 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой курса, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой курса. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется ординаторам, допустившим 

погрешность в ответе на зачете и при выполнении практических заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

- «неудовлетворительно» выставляется ординатору, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой курса заданий. 
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Результаты аттестации объявляются выпускникам в тот же день после оформления и 

утверждения протокола заседания аттестационной комиссии. 

  

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 11.1 Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в 

ординатуре, их готовности к самостоятельной работе возлагается на заведующих кафедрами. 





 

СМК 

Положение о порядке организации и 
осуществлении образовательной 

деятельности по программам ординатуры 

СМК-ОС-03-ПД-00.18-2018 

ВЕРСИЯ 5 Страница 20 из 20 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   
изменения 

Номер и дата                 
распорядительного      

документа о внесении 
изменений  

Дата получения 
документа об 
изменениях / 

внесения       
изменений 

Уполномоченный по качеству    
структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


