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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
ординатуры (далее – Положение) Медицинского института непрерывного образования 
(далее – МИНО) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский государственный университет пищевых производств» 
(далее – университет или МГУПП) разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – ФЗ-273); 
- Федеральным законом от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г. 
N 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в ординатуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. № 
1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
ординатуры»; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 
по программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальностям, 
реализуемым университетом; 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. 
№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»; 
- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2013 г. 
№ 634н «Об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома 
об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его 
дубликатов»; 
- Уставом и локальными нормативными актами университета; 
- другими нормативными и правовыми актами в области высшего образования. 
1.2 Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры (далее – программы ординатуры), в том числе обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, а также 
осуществления текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 
использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194773
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особенности организации образовательной деятельности для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пр.  
Кроме того, положение регламентирует требования к разработке основных образовательных 
программ ординатуры, её отдельных компонентов (рабочих программ дисциплин и практик), 
а также специальных требований к кадровому составу, реализующих указанные программы 
в МИНО. 
1.3 Программы ординатуры реализуются МИНО университета 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 работников1. 
1.4 Программы ординатуры самостоятельно разрабатываются МИНО и утверждаются 
установленным в университете порядком2. 
1.5 Программы ординатуры, имеющие государственную аккредитацию разрабатываются 
МИНО в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
(ФГОС ВО) 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). 
Кроме того, содержание программы определяется с учётом статьи 82 ФЗ-273 в части 
особенностей реализации профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования. 
1.7 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 образование3. 
1.8 Формы получения образования и формы обучения по программам ординатуры 
устанавливаются соответствующими ФГОС ВО. 
1.9 Программы ординатуры реализуются МИНО по специальностям высшего образования – 
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры (далее – 
специальности). 
1.10 При осуществлении образовательной деятельности по программе ординатуры МИНО 
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 МИНО; 
- 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. 
1.11 Разработка и реализация основной образовательной программы ординатуры и(или) её 

                                                 
1 Часть 9 статьи 82 ФЗ-273. 
2 Часть 5 статьи 12 ФЗ-273. 
3 Часть 4 статьи 69 ФЗ-273 
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компонентов представлены в параграфе 2 настоящего Положения. 
1.12 Обучение по индивидуальному плану по программе ординатуры, в том числе 
ускоренному обучению регламентируются параграфом 4 настоящего Положения. 
1.13 Проведение текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программе 
ординатуры регламентируются соответственно параграфами 5, 6 настоящего Положения. 
1.14 Зачёт результатов учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
освоенных в процессе предшествующего обучения, регламентируются параграфом 7 
настоящего Положения. 
1.15 Организация практической подготовки при реализации программ ординатуры 
регламентируются параграфом 8 настоящего Положения. 
1.16 Организация электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(ЭО И ДОТ) по программе ординатуры регламентируются параграфом 9 настоящего 
Положения. 
1.17 Организация сетевой формы реализации программ ординатуры регламентируются 
параграфом 10 настоящего Положения. 
1.18 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ при реализации 
программ ординатуры регламентируются параграфом 11 настоящего Положения. 
1.19 Особенности освоения элективных (по выбору) и факультативных дисциплин 
регламентируются параграфом 12 настоящего Положения. 
1.20 Документы об обучении и квалификации, выдаваемых обучающимся по программам 
ординатуры регламентируются параграфом 13 настоящего Положения. 
1.20 Ограничения по кадровым условиям реализации программ ординатуры по 
медицинским и фармацевтическим специальностям регламентируются параграфом 14 
настоящего Положения. 
 

2 Разработка и реализация  основной образовательной программы  
2.1 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), практики, оценочных средств, методических 
материалов, а также рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, форм аттестации согласно пункту 9 статьи 2 ФЗ-273. 
2.2 В программе ординатуры определяются: 
- планируемые результаты освоения программы ординатуры – компетенции обучающихся, 
установленные ФГОС ВО, и компетенции обучающихся, установленные МИНО 
дополнительно к компетенциям, установленным ФГОС ВО (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. 
2.3 Программа ординатуры представляет собой комплект документов, который 
обновляется с учётом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 
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2.4 Программа ординатуры (ООП) структурно представляет собой: 
1) Общие положения (назначение и состав ООП; нормативные документы для разработки 
ООП; принятые сокращения (при необходимости); общая характеристика ООП (цели, язык 
обучения, срок освоения); трудоемкость, присваиваемая квалификация; требования к 
поступающим); 
2) Характеристика профессиональной деятельности (области, объекты и виды 
профессиональной деятельности выпускника, профессиональные задачи, ключевые 
партнеры (работодатели) ООП, базы практики, пр.); 
3) Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП (компетенции в 
соответствии с ФГОС ВО, дополнительные компетенции, закрепление компетенции, 
требования к результатам обучения, пр.); 
4) Документы, регламентирующие организацию и содержание образовательного процесса 
по ООП (общая структура ООП; календарный учебный график; учебный план, рабочие 
программы дисциплин, практик, итоговой (государственной итоговой) аттестации и фонды 
оценочных средств к ним, пр.); 
5) Условия реализации ООП (общесистемные требования; требования к материально-
техническому и учебно-методическому обеспечению; квалификация руководящих и 
научно-педагогических работников, пр.). 
2.5 Программа ординатуры, разрабатываемая МИНО в соответствии с ФГОС ВО, 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 ФГОС ВО, и включает в себя: 
- дисциплины (модули) и практики, установленные ФГОС ВО; 
- дисциплины (модули) и практики, установленные МИНО; 
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
2.6 Вариативная часть программы ординатуры направлена на расширение и (или) 
углубление компетенций, установленных ФГОС ВО, а также на формирование у 
обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 
установленным ФГОС ВО (в случае установления МИНО указанных компетенций), и 
включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные МИНО. 
2.7 При реализации программы ординатуры МИНО 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 для 
программ ординатуры, реализуемых МИНО. Избранные обучающимся элективные 
дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 
При реализации программы ординатуры, разработанной в соответствии с ФГОС ВО, 
факультативные и элективные дисциплины (модули), а также специализированные 
адаптационные дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной 
программы. 
При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья МИНО включает в программу ординатуры специализированные 
адаптационные дисциплины (модули). 
2.8 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
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методического обеспечения реализации программы ординатуры осуществляется МИНО 
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. 
2.9 При разработке и реализации программ ординатуры может применяться форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 
представления содержания указанной программы и построения учебных планов, 
использовании соответствующих образовательных технологий4. 
2.10 Программы ординатуры реализуются МИНО как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм их реализации5. 
Сетевая форма реализации программ ординатуры обеспечивает возможность освоения 
обучающимся программы ординатуры и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программами 
ординатуры (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. 
В реализации программ ординатуры и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных программами 
ординатуры (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), с 
использованием сетевой формы реализации образовательных программ наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления образовательной деятельности по соответствующей программе 
ординатуры6. 
2.11 В рамках обучения по программам ординатуры ординаторы МГУПП участвуют в 
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности в 
порядке, установленном Минздравом России7. 
2.12 Объем программы ординатуры (её составной части) определяется как трудоемкость 
учебной нагрузки обучающегося при освоении указанной программы (её составной части), 
включающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом 
для достижения планируемых результатов обучения.  
2.13 В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 
обучающегося при указании объема программы ординатуры и ее составных частей 
используется зачетная единица. 
2.14 Объем программы ординатуры (её составной части) выражается целым числом 
зачетных единиц. 
Зачётная единица для программ ординатуры эквивалентна 36 академическим часам (при 
продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам. 
2.15 Объём программы ординатуры в зачётных единицах, не включая объем 
факультативных дисциплин (модулей), и сроки получения высшего образования по 
программе ординатуры, в том числе при использовании сетевой формы реализации 

                                                 
4 Часть 3 статьи 13 ФЗ-273. 
5 Часть 1 статьи 13 ФЗ-273. 
6 Часть 1 статьи 15 ФЗ-273. 
7 Часть 7 статьи 82 ФЗ-273. 
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программы ординатуры, срок получения высшего образования по программе ординатуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ФГОС 
ВО. 
2.16 Объём программы ординатуры, реализуемый за 1(один) учебный год, не включая 
объем факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при 
очной форме обучения составляет 60 зачётных единиц. 
2.17 Получение высшего образования по программе ординатуры осуществляется в сроки, 
установленные ФГОС ВО, вне зависимости от используемых МИНО образовательных 
технологий. 
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. 
2.18 Программа ординатуры разрабатывается МИНО профильной (выпускающей) 
кафедрой, её профессорско-преподавательским составом с привлечением работников 
МИНО (при необходимости).  
Руководство и ответственность за содержание и учебно-методическое обеспечение 
программы ординатуры несёт заведующий указанной ранее кафедры. 
Программа ординатуры утверждается ректором университета или проректором по 
подчинённости (согласно доверенности).  
Программа ординатуры обсуждается и рекомендуется выпускающей кафедрой и ученым 
советом МИНО. 
Программа ординатуры рекомендуется и принимается учебно-методическим советом 
университета. 
2.19 Рабочая программы дисциплины (модуля). 
2.19.1 Рабочая программа дисциплины (модуля) структурно содержит: общую 
информацию о дисциплине; структура и содержание дисциплины; образовательные 
технологии; Оценочные средства текущей и промежуточной аттестации; критерии 
оценивания, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 
материально-техническое обеспечение дисциплины; методические рекомендации 
обучающимся; особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ, пр. 
Форма рабочей программы дисциплины (модуля) утверждается установленным 
университетом порядком. 
2.19.2 Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждается проректором по 
подчинённости. 
2.20 Рабочая программы практики. 
2.20.1 Рабочая программа практики структурно содержит: общую информацию о практике; 
структура и содержание практики, оценочные средства и критерии оценивания; учебно-
методическое и информационное обеспечение практики; материально-техническое 
обеспечение практики; базы практики; реализации практики для инвалидов и лиц с ОВЗ; 
методические указания обучающимся; методические рекомендации руководителю 
практики, пр. 
Форма программы практики утверждается установленным университетом порядком. 
2.20.2 Рабочая программа практики утверждается проректором по подчинённости. 
2.21 Разработка и реализация программ ординатуры осуществляются с соблюдением 
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требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации. 
2.22 Информация о программе ординатуры размещается на официальном сайте 
университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3 Организация образовательного процесса по программам ординатуры 
3.1 В МИНО образовательная деятельность по программам ординатуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. 
3.2 Высшее образование может быть получено в МИНО на иностранном языке в 
соответствии с программой ординатуры и в порядке, установленном законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами университета8. 
3.3 Язык, языки образования определяются локальными нормативными актами 
Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации9, а также 
отражаются в программе ординатуры. 
3.4 Образовательный процесс в МИНО по программе ординатуры разделяется на учебные 
годы (курсы). 
Учебный год начинается 1 сентября. Университет может перенести срок начала учебного 
года в МИНО не более чем на 2 месяца.  
3.5 В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6 
(шесть) недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры включает 
в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 
3.6 Перечень, трудоёмкость и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), 
практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) 
аттестации обучающихся определяются учебным планом программы ординатуры. 
3.7 При сетевой форме реализации программ ординатуры МИНО в соответствии с пунктом 
7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» осуществляет зачёт результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации программ 
ординатуры (параграф 7 настоящего Положения). 
3.8 Контроль качества освоения программ ординатуры в МИНО включает в себя текущий 
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 
3.9 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 
аттестацию), выдается документ об образовании и о квалификации. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую 
аттестацию), выдается диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение 
высшего образования по программе ординатуры. 
3.10 Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию) 
или получившим на государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 
ординатуры и (или) отчисленным из МИНО, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому университетом10. 

                                                 
8 Часть 5 статьи 14 ФЗ-273. 
9 Часть 6 статьи 14 ФЗ-273. 
10 Часть 12 статьи 60 ФЗ-273. 
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Порядок государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) регламентируется 
соответствующим локальным нормативным актом МИНО.  
 
4 Обучение по индивидуальному плану по программе ординатуры, в том числе 

ускоренному обучению 
4.1 МИНО осуществляет обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой программы ординатуры согласно ФГОС ВО. 
4.2 Индивидуальный учебный план — учебный план, обеспечивающий освоение 
программы ординатуры на основе индивидуализации её содержания. 
4.3 Ординаторы имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренное обучение в пределах осваиваемой программы ординатуры.  
Сокращение срока получения образования при ускоренном обучении осуществляется 
посредством:  
- зачета результатов освоения дисциплин (модулей), практик, иных компонентов, 
освоенных обучающимся при получении предшествующего образования;  
- повышения интенсивности освоения программы ординатуры. 
Решение об ускоренном обучении принимается директором МИНО самостоятельно на 
основании личного заявления обучающегося, в том числе исходя из обстоятельств, 
изложенных обучающимся в указанном заявлении. 
Ускоренное обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану. 
4.4 Индивидуальный учебный план (ИУП) – это регламентирующий документ, в котором 
отражаются: содержание образования (трудоемкость, последовательность и распределение 
дисциплин (модулей, практик, прочее), формы аттестации, сроки проведения, отметки об 
исполнении. 
4.5 ИУП программы ординатуры может обеспечивать (предусматривать): 
- самостоятельное освоение обучающимся программы ординатуры; 
- свободное посещение занятий; 
- изменение календарного учебного графика; 
- введение дополнительных форм контроля по изучаемым дисциплинам (модулям, 
практикам, прочее);  
- изменение сроков проведения промежуточной аттестации. 
4.6 Обучение по ИУП может осуществляться по отдельно взятой дисциплине 
(дисциплинам, модулю, практике, прочее); или по всему комплексу дисциплин учебного 
плана. 
Обучение по ИУП может предоставляться следующей категории ординаторов: 
А) не прошедшим в установленные сроки промежуточную аттестацию по отдельным 
дисциплинам (модулям, практикам, прочее); 
Б) переведенным на обучение с одной программы ординатуры на другую; 
В) восстановленным для прохождения обучения по программам ординатуры или 
приступившим к занятиям после окончания академического отпуска, при наличии 
академической разницы в программе ординатуры на момент восстановления; 
Г) имеющими необходимость обучения по индивидуальной траектории в связи с 
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производственной и(или) иной необходимостью либо наличием определенных 
образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
Д) имеющим желание ускоренного обучения по программе ординатуры; 
Е) находящимся на длительном стационарном лечении; 
Ж) родителям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет; 
З) в иных исключительных случаях. 
4.7 Решение о переводе на обучение по программе ординатуры принимает директор 
МИНО, в том числе по подпунктам Г), Е), Ж) настоящего пункта, решения по которым 
принимается при наличии оснований, подтверждаемых официальными документами на 
основании письменного заявления ординатора на имя директора МИНО. 
Форма письменного заявления ординатора устанавливается МИНО принятым в 
университете порядком. 
4.8 ИУП готовиться учебно-методическим отделом МИНО и утверждается курирующим 
проректором. Основой ИУП является утвержденный на срок обучения по соответствующий 
учебный план программы ординатуры. 
Форма ИУП устанавливается МИНО принятым в университете порядком. 
4.9 ИУП согласовывается с обучающимися и после утверждение курирующим проректором 
вводится в действие приказом (распоряжением) курирующего проректора (о переводе 
ординатора на индивидуальный план обучения). 
4.10 Обучение по ИУП освобождает обучающихся от посещения учебных занятий по 
расписанию, но не отменяет для ординаторов обязанности освоения программы 
ординатуры в полном объеме. 
4.11 Итоговую аттестацию ординаторы, обучающиеся по ИУП, проходят в сроки, 
установленные для всех обучающихся. 
 

5 Проведение текущей аттестации (текущий контроль) обучающихся  
5.1 Текущий контроль успеваемости ординаторов проводится по всем дисциплинам, 
практикам, иным компонентам, предусмотренным учебным планом (индивидуальным 
учебным планом) и осуществляется преподавателями кафедр, за которыми закреплены 
данные виды учебной деятельности. 
5.2 В процессе текущего контроля успеваемости ординаторов используется фонд 
оценочных средств, разработанный к рабочим программам дисциплин (модулей). 
5.3 Кафедры МИНО самостоятельно разрабатывают фонды оценочных средств и критерии 
различных форм текущего контроля успеваемости. 
5.4 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом 
занятии довести до сведения обучающихся информацию о процедуре проведения текущего 
контроля успеваемости, условиях изучения дисциплины и оценивания, сроках и формах 
проведения контрольных мероприятий. 
5.5 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на каждом занятии в 
формах, указанных в фонде оценочных средств рабочей программы дисциплины (модуля), 
программы практики. 
5.6 Ординаторы обязаны присутствовать на всех мероприятиях текущего контроля 
успеваемости, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 
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5.7 Преподаватели доводят до сведения ординаторов результаты текущего контроля 
успеваемости во время аудиторных занятий и консультаций. 
5.8 Формами текущего контроля являются: устный, письменный опрос; практические, 
лабораторные, контрольные работы; коллоквиумы; написание письменных работ, кейс-
заданий, ситуационных задач, иных заданий форм и видов. Помимо перечисленных форм 
могут быть установлены другие формы текущего контроля знаний обучающихся.  
5.9 Формы и процедуры текущего контроля должны соответствовать степени 
сформированности компетенций обучающихся. 
5.10 Знания, умения, навыки ординаторов определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». Оценки 
проставляются в журнале преподавателя. 
5.11 Основой для определения оценки служит уровень усвоения ординаторами материала, 
предусмотренного рабочей программой дисциплины (модуля). Ответственность за 
объективность и единообразие требований, предъявляемых к ординаторам, несёт 
заведующий кафедрой.  
Критерии оценки знаний, умений и навыков по дисциплине устанавливаются в фонде 
оценочных средств. 
5.12 При выставлении оценки преподавателем могут быть применены рекомендательные 
критерии: 
5.12.1 Оценка «отлично» выставляется ординатору, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
излагает его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической и 
профессиональной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
5.12.2 Оценка «хорошо» выставляется ординатору, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
5.12.3 Оценка «удовлетворительно» выставляется ординатору, если он имеет знания только 
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
5.12.4 Оценка «неудовлетворительно» выставляется ординатору, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.  
5.13 Текущий контроль может проводится с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 
 

6 Проведение промежуточной аттестации обучающихся 
6.1 Освоение программы ординатуры, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах: 
- экзаменов; 
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- зачетов, в том числе зачётов с оценкой. 
6.2 Экзамены являются заключительным этапом изучения всей дисциплины или ее части и 
имеют целью проверку знаний ординаторов по теории и выявление навыков применения 
полученных знаний при решении практических задач, а также навыков самостоятельной 
работы с профессиональной литературой. 
6.3 Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения ординаторами учебного 
материала, участия в практических и семинарских занятиях, а также проверки результатов 
практик. 
6.4 Экзамены и зачеты проводятся в соответствии с утвержденными рабочими 
программами дисциплины (модуля) и программами практик. 
6.5 Все ординаторы обязаны сдавать экзамены и зачёты по дисциплинам (модулям), 
предусмотренным учебным планом. 
6.6 Ординаторы по желанию могут сдавать экзамены и зачёты по факультативным 
дисциплинам с последующей записью результатов сдачи в ведомость и в приложение к 
диплому.  
6.7 Зачеты сдаются в последнюю неделю семестра в часы практических занятий, 
лабораторных работ и консультаций. 
6.8 Экзамены сдаются в периоды экзаменационных сессий в соответствии с учебными 
планами и графиками учебного процесса.  
Периоды сессий и расписание утверждаются приказом (распоряжением) проректора по 
подчинённости. 
Расписание составляется учебно-методическим отделом МИНО. 
Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и ординаторов не позднее, 
чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 
6.9. Ординаторы допускаются к экзаменационной сессии при условии сдачи всех зачетов, 
предусмотренных учебным планом на данный семестр, а также выполнения и сдачи 
установленных учебными программами работ по дисциплинам (модулям) учебного плана 
данного семестра. 
При наличии уважительных причин директором МИНО предоставляется право допускать 
до экзаменационной сессии ординаторов, не сдавших не более двух зачётов по предметам, 
по которым не установлены экзамены.  
В этих случаях сдача зачётов переносится на период экзаменационной сессии. 
6.10 Ординаторам, которые не могли сдать зачёты и экзамены в установленные сроки по 
болезни, удостоверенной медицинским документом, или по другим уважительным 
причинам, имеющим соответствующее документальное подтверждение, директором 
МИНО устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов.  
Продление экзаменационной сессии для указанных ординаторов осуществляется 
соответствующим распоряжением.  
6.11 Ординаторы допускаются к экзамену по дисциплине при условии выполнения ими 
всех учебных заданий и работ, предусмотренных учебной программой данной дисциплины. 
6.12 Проведение экзаменов и зачетов. 
6.12.1 Экзамены и зачеты могут проводиться как в устной, так и в письменной форме по 
билетам, подписанным составителем билетов и утвержденным заведующим кафедрой, 
утвержденным в установленном в МИНО порядке. Экзаменатору предоставляется право 
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задавать ординаторам дополнительные вопросы сверх билета.  
6.12.2 Во время проведения экзаменов в аудитории должны находиться: рабочая программа 
дисциплины (модуля), аттестационная ведомость, утвержденные билеты или вопросы, 
вынесенные на экзамен. 
6.12.3 Экзамены принимаются лицами, которым разрешено в соответствии с должностной 
инструкцией чтение лекций, как правило, лектором данного потока.  
Зачеты принимаются преподавателями, проводившими практические или лабораторные 
занятия, руководившими практикой или читающими лекции по данной дисциплине 
(модулю).  
6.12.4 В случае невозможности приема экзамена лектором данного потока (группы) 
экзаменатор назначается директором МИНО из числа преподавателей кафедры, 
компетентных в данной дисциплине (модуле). 
6.12.5 Зачеты по практике принимаются комиссией. 
6.12.6 Во время экзамена ординаторы могут пользоваться рабочими программами по 
дисциплинам (модулям), а также с разрешения экзаменатора пользоваться справочниками, 
картами, таблицами и другими пособиями. 
6.12.7 Присутствие на экзаменах или зачетах посторонних лиц, за исключением лиц, 
имеющих право осуществлять контроль за проведением экзаменов и зачетов, без 
разрешения директора МИНО не допускается. 
6.12.8 Во время экзамена и зачета ординаторы обязаны соблюдать установленные правила 
поведения и выполнения экзаменационных заданий. При нарушении правил ординатор 
удаляется с экзамена или зачета, о чем делается отметка в аттестационной ведомости о не 
сдаче экзамена или зачета. 
6.12.9 Результаты аттестации ординаторов проставляются в аттестационной ведомости. 
6.13 Оценка знаний, умений, навыков ординаторов на промежуточной аттестации 
6.13.1 Знания, умения, навыки ординаторов определяются оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».  
Оценки проставляются в аттестационную ведомость ординатора. 
6.13.2 Основой для определения оценки служит уровень усвоения ординаторами материала, 
предусмотренного рабочей программой дисциплины (модуля).  
Ответственность за объективность и единообразие требований, предъявляемых к 
ординаторам, несет заведующий кафедрой.  
Критерии оценки знаний, умений и навыков по дисциплине (модулю), практике 
устанавливаются в фонде оценочных средств. 
6.13.3 По дисциплинам, изучаемым в течение двух и более семестров, итоговой оценкой 
является оценка, полученная на последнем экзамене.  
Ведущий экзаменатор (кафедра) имеет право выставлять итоговую оценку в 
аттестационную ведомость с учетом успеваемости ординатора по дисциплине в 
предыдущих семестрах. 
6.13.4 Неявка на экзамен или зачет отмечается в аттестационной ведомости словами «не 
явился».  
6.13.5 Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
проставляются по дисциплинам (модулям), практике, установленным в учебных планах по 
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направлениям подготовки. 
6.14 Порядок ликвидации задолженностей промежуточной аттестации 
6.14.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким дисциплинам (модулям) программы ординатуры или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  
Ординаторы обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.14.2 Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период экзаменационной 
сессии допускается в исключительных случаях директором МИНО.  
При наличии уважительных причин с согласия экзаменатора директором МИНО может 
разрешить пересдачу экзамена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная 
оценка, в период экзаменационной сессии тому же экзаменатору. 
6.14.3 Ординаторы, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более 2 (двух) раз в сроки в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 
Первая сдача академической задолженности осуществляется ведущему преподавателю. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учебно-методическим отделом 
МИНО создается комиссия. 
Ординаторы, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 
Ординаторы выпускных курсов обязаны ликвидировать академическую задолженность за 
месяц до начала государственной итоговой аттестации. 
6.14.4 Ординаторы, не согласные с оценкой, в течение двух дней после объявления оценки 
могут подать апелляцию директору МИНО.  
6.14.5 По результатам промежуточной аттестации учебно-методическим отделом МИНО 
составляется график ликвидации академической задолженности. График доводится до 
сведения ординаторов. График ликвидации академической задолженности подписывается 
директором МИНО.  
В графике ликвидации академической задолженности указывается наименование 
дисциплины, срок ликвидации задолженности. 
6.14.6 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается 
только в исключительных случаях по письменному заявлению ординатора на имя 
директора МИНО. 
6.14.7 Документ на пересдачу экзаменов и зачетов выдается ординатору учебно-
методическим отделом МИНО в форме аттестационного листа.  
Заполненный аттестационный лист сдается лично преподавателем не позднее 12 часов 
следующего после проведения экзамена или зачета дня. 
6.14.8 Ординаторы, не выполнившие программу практики и получившие на защите отчета 
по практике оценку «неудовлетворительно», пользуются правами повторной пересдачи. 
6.15 Документация экзаменационной сессии. 
6.15.1 Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачетов являются: 
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аттестационная ведомость и аттестационный лист.  
6.15.2 Ведение документации экзаменационной сессии (приказы, расписание, 
аттестационные ведомости и аттестационные листы, пр.) возлагается на учебно-
методический отдел МИНО.  
6.16 Аттестационная ведомость на зачёт.  
Аттестационные ведомости для проставления результатов зачетов преподаватели получают 
в учебно-методическом отделе МИНО за неделю до начала сессии. Контингент 
ординаторов учебной группы, внесенный в ведомость, заверяется подписью начальника 
учебно-методического отдела МИНО.  
После проставления результатов зачетов аттестационные ведомости возвращаются в 
учебно-методический отдел МИНО не позднее последнего дня зачетной недели семестра. 
6.16 Аттестационная ведомость на экзамен.  
Аттестационные ведомости для проставления результатов экзамена кафедры получают в 
учебно-методическом отделе МИНО в день экзамена или в предшествующий ему день. 
Заполненные аттестационные ведомости экзаменатор сдает в учебно-методический отдел 
МИНО лично в день экзамена или не позднее 12 часов следующего после проведения 
экзамена дня. 
6.17 Аттестационный лист. 
Аттестационный лист используется взамен аттестационной ведомости в случае сдачи 
ординатором экзамена или зачета вне срока (досрочно, пересдача, продление 
экзаменационной сессии, ликвидация задолженности).  
Аттестационный лист выдается ординатору на руки. Экзаменатор возвращает 
аттестационный лист в учебно-методический отдел лично в день экзамена (зачета) или не 
позднее 12 часов следующего после проведения экзамена (зачета) дня. 
6.18 Аттестационные ведомости, как и аттестационные листы, подшиваются в папки по 
группам и семестрам и хранятся в учебно-методическом отделе МИНО как документы 
строгой отчетности. 
6.19 После окончания экзаменационной сессии все оценки из аттестационных ведомостей 
и аттестационных листов заносятся в учебную карточку ординатора и сводную ведомость 
ответственным работником учебно-методического отдела МИНО. 
Условия и порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися программ 
ординатуры, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и 
(или) электронных носителях в МИНО и университете, регламентируется локальным 
нормативным актом МИНО – Положением. 
Ввод данных по итогам сессии в ЭИОС МГУПП осуществляется ответственным 
работником учебно-методического отдела МИНО. 
6.20 Промежуточная аттестация может проводится с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 
 
7 Зачёт результатов учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 
освоенных в процессе предшествующего обучения  
7.1 При освоении программы ординатуры возможен зачёт учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 
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профессиональным образовательным программам11 и (или) дополнительным 
профессиональным программам, порядок которого МИНО определяет самостоятельно. 
7.2 Процедура зачёта. 
7.3 Процедуру зачёта результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 
организовывает учебно-методический отдел МИНО с привлечением профессорско-
преподавательского состава МИНО. 
7.4 Возможность зачёта устанавливается в каждом конкретном случае МИНО 
индивидуально с учётом содержания, структуры программы ординатуры и объема 
перезачтенных модулей (дисциплин, практик, иных компонентов) соответственно. 
7.5 Возможность зачёта при перезачёте объёма более 50% от общего объема аудиторных 
часов определяется комиссией, назначаемой ректором университета под 
председательством директора МИНО.  
7.6 Зачёт результатов по отдельными учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
практикам, дополнительным образовательным программам утверждается приказом 
(распоряжением) курирующего проректора на основании личного заявления обучающегося 
и результатов зачёта – аттестационными листами.  
Ответственность за зачёт результатов возлагается на преподавателя, осуществляющего его. 
7.7 Для случая по пункту 7.5 настоящего Положения зачёт результатов по отдельными 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, дополнительным 
образовательным программам утверждается приказом (распоряжением) курирующего 
проректора на основании личного заявления обучающегося, протокола комиссии и(или) 
аттестационных листов/ведомости. 
Ответственность за зачёт результатов возлагается на комиссию, осуществляющую его. 
7.8 Документационное сопровождение процедуры зачёта и контроль организации 
(осуществления) самой процедуры осуществляет (обеспечивает) учебно-методический 
отдел МИНО. 
 

8 Организация практической подготовки при реализации программ 
ординатуры 

8.1 Практическая подготовка ординаторов включает виды учебной деятельности, 
предусмотренные программами ординатуры, и связанные с необходимостью участия 
обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для 
достижения результатов освоения указанных программ. 
8.2 Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в оказании 
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности осуществляется в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 
8.3 Практическая подготовка обучающихся, получающих высшее медицинское 
образование или высшее фармацевтическое образование по программам ординатуры 
организуется в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), в медицинских 
организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются 

                                                 
11 Программам высшего образования. 
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клинические базы МИНО, 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 медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую 
деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 
видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных 
программой ординатуры. 
8.4 Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской организации 
либо 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, заключаемого университетом с указанными выше организациями. 
Типовая форма указанного договора утверждается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
общего образования, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего образования.  
8.5 Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 
использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической 
подготовки, участия обучающихся (ординаторов), работников МИНО в медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в 
оказании медицинской помощи гражданам, 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 
МИНО. 
Указанный договор должен содержать положения, определяющие виды деятельности, по 
которым осуществляется практическая подготовка обучающихся, сроки осуществления 
практической подготовки в соответствии с учебным планом, перечень работников МИНО, 
количество обучающихся (ординаторов), участвующих в практической подготовке, 
порядок и условия использования необходимого для организации практической подготовки 
имущества сторон договора, порядок участия обучающихся, работников МИНО в 
соответствующей деятельности, включая порядок их участия в оказании медицинской 
помощи гражданам, ответственность МИНО за вред, причиненный при осуществлении 
практической подготовки обучающихся, в том числе пациентам. 
Предварительную работу по заключению указанных договоров осуществляет МИНО в лице 
директора. 
8.6 Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется при создании 
указанными организациями условий для успешного выполнения обучающимися 
(ординаторам) всех видов учебной деятельности соответствующего периода учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы (программы ординатуры), 
предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с 
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использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных 
технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские 
вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 
8.7 Для организации и проведения практической подготовки обучающихся: 
- в университете (приказом ректора) назначается руководитель практической подготовки из 
числа работников МИНО: 
- в организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, руководитель организации назначает работника (работников), 
замещающего (замещающих) штатные должности в данной организации, ответственного за 
организацию и проведение практической подготовки (ответственного работника). 
8.8 Руководитель практической подготовки обучающихся (ординаторов): 
- несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за 
проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда; 
- обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного 
выполнения обучающимися видов учебной деятельности в соответствии с пунктом 8.6 
настоящего Положения; 
- обеспечивает контроль за выполнением обучающимися (ординаторами) определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- оказывает методическую помощь обучающимся (ординаторам) при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
8.9 Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, в государственных и муниципальных организациях, 
указанных в части 5  статьи 82 ФЗ-273, и использование необходимого для практической 
подготовки обучающихся имущества этих организаций осуществляются на безвозмездной 
основе. 
 

9 Организация электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО И ДОТ) по программе ординатуры  

9.1 Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также и информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся (ординаторов) и профессорско-преподавательского состава МИНО 
(педагогического работника МИНО). 
9.2 Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 
образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии слушателя и 
педагогического работника МИНО. 
9.3 При реализации программы ординатуры МИНО может быть применена модель 
частичного использования дистанционных образовательных технологий – обучение, при 
котором очные занятия (в аудитории) чередуются с дистанционными. 
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9.4 МИНО (работник учебно-методического отдела) при взаимодействии с управлением 
информационных технологий университета обеспечивает функционирование ЭИОС 
МГУПП, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технологических средств, позволяющей обучающемуся 
освоить программу ординатуры. 
9.5 ДОТ могут быть использованы при проведении любых видов учебных занятий, 
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации обучающихся (ординаторов) за 
исключением учебных занятий практической подготовки. 
9.6 ри реализации программы ординатуры с использованием ЭО и (или) ДОТ МИНО 
информирует обучающихся о технических требованиях к оборудованию и каналам связи, 
позволяющим освоить программу ординатуры в полном объеме, либо предоставляет 
оборудованные учебные классы. 
9.7 МИНО обеспечивает программы ординатуры, реализуемые с использованием ЭО и 
(или) ДОТ, техническими и педагогическими работниками, обладающими 
соответствующими компетенциями. 
 

10 Организация сетевой формы реализации программ ординатуры 
10.1 МИНО реализует программы ординатуры как самостоятельно, так и посредством 
сетевой формы12. 
10.2 Сетевая форма реализации программы ординатуры обеспечивает возможность 
освоения обучающимся указанной программы и (или) отдельных учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных такими и 
программами с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая иностранные, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций.  
10.3 В реализации программы ординатуры и (или) отдельных учебных курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов, предусмотренных такими программами с 
использованием сетевой формы их реализации наряду с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной деятельности по соответствующей программе 
ординатуры. 
10.4 Использование сетевой формы реализации ДПП осуществляется на основании 
договора, который заключается между МГУПП и организациями по пункту 10.3 
настоящего Положения.  
10.5 В договоре указываются основные характеристики программы ординатуры, 
реализуемой с использованием сетевой формы (в том числе вид, уровень и (или) 
наименование программы ординатуры и (или) при необходимости характеристики 
отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов), 
выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ 
или документы об обучении, а также объем ресурсов, используемых каждой из указанных 
организаций, и распределение обязанностей между ними, срок действия этого договора. 
10.6 Использование имущества государственных и муниципальных организаций 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, финансовое 

                                                 
12 Часть 1 статьи 13 ФЗ-273. 
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обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, при 
сетевой форме реализации образовательных программ (программ ординатуры) 
осуществляется на безвозмездной основе, если иное не установлено договором о сетевой 
форме реализации образовательных программ. 
 

11 Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ при 
реализации программ ординатуры  

11.1 Содержание высшего образования по программам ординатуры и условия организации 
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной программой ординатуры, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида13. 
11.2 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе программ ординатуры, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся14. 
11.3 Обучение по программам ординатуры инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется МИНО с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
11.4 Университетом и МИНО должны быть созданы специальные условия для получения 
высшего образования по программам ординатуры обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья15. 
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 и 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 здоровья16. 
11.5 В целях доступности получения высшего образования по программам ординатуры 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом и МИНО 
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); 

                                                 
13 Часть 1 статьи 79 ФЗ-273. 
14 Часть 8 статьи 79 ФЗ-273. 
15 Часть 10 статьи 79 ФЗ-273. 
16 Часть 3 статьи 79 ФЗ-273. 



21 
 

- 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 университета и МИНО, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 
локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 
приспособлений). 
11.6 Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 
отдельных организациях17. 
11.7 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 тифлосурдопереводчиков18. 
 

12 Особенности освоения элективных (по выбору) и факультативных 
дисциплин 

12.1 В учебном плане программы ординатуры определяется перечень элективных и 
факультативных дисциплин, их распределение по семестрам, трудоемкость, форма 
аттестации.  
Дисциплины по выбору указываются в учебном плане на альтернативной основе (не менее 
двух). 
12.2 Обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на 
освоение элективных дисциплин (по выбору), предусмотренных программой ординатуры, 
выбирать конкретные дисциплины.  
Выбор учебных дисциплин (элективных (по выбору) и(или) факультативных дисциплин) 
проводится ординаторами добровольно в соответствии с индивидуальными 
образовательными потребностями. 
При промежуточной аттестации экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам не 
входят в общее число экзаменов и зачетов за учебный год. 
12.3 При осуществлении выбора обучающиеся могут получить консультацию в учебно-
методическом отделе МИНО или на выпускающей кафедре по вопросу, связанному с 

                                                 
17 Часть 4 статьи 79 ФЗ-273. 
18 Часть 11 статьи 79 ФЗ-273. 
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связью/влиянию дисциплин на профессиональную деятельность. 
12.4 Право выбора предоставляется всем ординаторам независимо от наличия у них 
академических задолженностей. 
Ординаторы имеют право выбирать один из предложенных альтернативных курсов по 
выбору. Ординаторы имеют право выбирать все или несколько, или не выбирать для 
изучения факультативные дисциплины. 
12.5 Выбор дисциплин осуществляется на каждый учебный год. 
Ответственными за организацию работы с ординаторами по выбору дисциплин являются 
учебно-методический отдел МИНО и выпускающие кафедры. 
Информирование ординаторов о порядке освоения программы ординатуры и запись на 
дисциплины по выбору также осуществляется учебно-методическим отделом МИНО. 
Записи на дисциплины по выбору в обязательном порядке предшествует ознакомление 
ординаторов с учебными планами и аннотациями дисциплин по выбору и факультативных 
курсов. 
12.6 Ординаторы, поступившие на 1 курс, записываются на учебные дисциплины по 
выбору текущего учебного года (при наличии) в период до 15 сентября. Ординаторы 2 курса 
осуществляют выбор факультативных и элективных дисциплин на следующий учебный год 
до даты, устанавливаемой МИНО самостоятельно. 
Запись на учебные факультативные и элективные дисциплины осуществляется путем 
подачи ординатором заявления в учебно-методический отдел МИНО (возможно групповое 
заявление). Заявления хранятся в учебно-методический отдел МИНО. 
В случае, если ординатор не записался на учебные элективные дисциплины в 
установленные сроки, то данный ординатор регистрируется (записывается) на изучение 
элективных дисциплин указанием директора МИНО. 
Изучение ординаторами в текущем учебном году реализуемых курсов по выбору является 
обязательным.  
В случае, если ординатор не записался на факультативную дисциплину, то он не 
регистрируется на изучение данной дисциплины. 
12.7 Учебно-методический отдел МИНО передаёт сведения об изучаемых факультативных 
и элективных дисциплинах в учебно-методическое управление (по запросу). 
 

13 Документы об обучении и квалификации 
13.1 Обучающимся, успешно освоившим соответствующую программу ординатуры и 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании 
и квалификации: диплом об окончании ординатуры. 
Уровень профессионального образования и квалификация (квалификации), указываемые в 
документах об образовании и о квалификации, выдаваемых лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, дают их обладателям право заниматься 
определенной профессиональной деятельностью, в том числе занимать должности, для 
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 
обязательные требования к уровню профессионального образования и (или) квалификации, 
если иное не установлено федеральными законами. 
Документ оформляется и выдаётся в соответствие с Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2013 г. № 634н «Об утверждении 
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образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, 
порядка заполнения, учета и выдачи указанного диплома и его дубликатов». 
13.2 Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из МИНО, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
университетом. 
За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и 
дубликатов указанных документов плата не взимается. 
13.3 Сведения о выданных документах об образовании и квалификации передаются в 
Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении в установленном в МГУПП порядке (в соответствии с Правилами 
формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 
825). 
13.4 Процедуру передачи сведений для заполнения и (или) предоставления данных - 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в 
федеральную информационную систему «Федеральный реестр» осуществляет учебно-
методический отдел МИНО в лице уполномоченного работника, назначаемого директором 
МИНО. 
 

14 Ограничения по кадровым условиям реализации программ ординатуры 
14.1 К педагогической деятельности по программам ординатуры для лиц, имеющих высшее 
образование, допускаются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, имеющие высшее медицинское образование или высшее 
фармацевтическое образование и прошедшие обучение в ординатуре или интернатуре 
работники медицинских и научных организаций, организаций, осуществляющих 
производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных 
учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 
 

15 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  
9.1 Настоящее Положение, а также изменения к нему рассматриваются на заседании 
ученого совета университета, утверждаются его решением и вводятся в действие приказом 
ректора университета. 


