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Нормативное регулирование 

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

• Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 1258 «ОБ 
утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам 
ординатуры» 

• Федеральные государственные стандарты высшего 
образования по программам ординатуры (по 
специальностям), утвержденные в 2014 г. 

• Федеральные государственные стандарты высшего 
образования по программам ординатуры (по 
специальностям), утвержденные в 2021 и 2022 гг. 

• Профессиональные стандарты (по специальностям) 

• ЛНА университета 



Методология «модульной» ординатуры 
Проект документа о внесении изменений в Федеральный закон № 273-ФЗ в части «этапной ординатуры» - 

не утвержден 

Обучение по образовательной 
программе ординатуры  

2 года 

Процедура первичной 
специализированной 

аккредитации 

Получение права на 
осуществление медицинской 

или фармацевтической 
деятельности в зависимости 

от полученной квалификации 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Дискретные ФГОС Одноэтапные ФГОС 

Срок обучения от  
1 до 3 лет 

Срок обучения 
1+1, 2+1 
1+2, 2+3 

Прохождение 
процедуры 

аккредитации и 
получение права на 

осуществление 
медицинской или 

фармацевтической 
деятельности 

Прохождение 
аккредитации после  

1 этапа и 
осуществление 

трудовой деятельности 
в амбулаторно-

поликлиническом 
звене  



Федеральные государственные стандарты высшего образования – подготовка 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры 

 

 
Срок получения образования – 2 года 

31.08.09 Рентгенология 

31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза 

31.08.18 Неонатология 

31.08.29 Гематология 

31.08.31 Гериатрия 

31.08.35 Инфекционные болезни 

 

Срок получения образования – 3 года 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 

Срок получения образования – 2 года 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 

31.08.07 Патологическая анатомия 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 

31.08.12 Функциональная диагностика 

31.08.17 Детская эндокринология 

31.08.26 Аллергология и иммунология 

31.08.36 Кардиология 

31.08.37 Клиническая фармакология 

31.08.42 Неврология 

31.08.43 Нефрология 

31.08.45 Пульмонология 

31.08.53 Эндокринология 

31.08.58 Оториноларингология 

31.08.59 Офтальмология 

31.08.71 Организация здравоохранения и общественное 
здоровье 

Срок получения образования – 3 года 

31.08.78 Физическая и реабилитационная медицина – нет 
лицензии 

 

 

 

Июнь 2021 Февраль-март 2022 

Прием на обучение по ФГОС ВО 
(2014) прекращается 31.12.2021 

Прием на обучение по ФГОС ВО 
(2014) прекращается 31.12.2022 



Требования ФГОС ВО нового поколения к проектированию ООП по программам ординатуры 
I  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности 
01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, среднего профессионального 

и высшего образования, дополнительного профессионального образования, научных 
исследований) 

02 Здравоохранение (в сфере… основной специальности) 
07 Административно-управленческая и офисная деятельность (в сфере здравоохранения) 

  
 

Типы задач профессиональной деятельности: 
1. Медицинский 
2. Научно-исследовательский 
3. Организационно-управленческий 
4. Педагогический 

 
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Очная 

СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
2 года / 3 года 

Объем программы ординатуры: 120 ЗЕТ / 180 ЗЕТ 
Вне зависимости от применяемых образовательных технологий 



 
Структура программы ординатуры 

Объем программы ординатуры  в ЗЕТ 

2 года 3 года 

Блок 1 Дисциплины (модули)  
 

Не менее 42 

 
 

Не менее 54 Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Блок 2 Практика  
 

Не менее 69 

 
 

Не менее 114 Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Типы производственной практики: 
Клиническая практика 
Научно-исследовательская работа 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 3 

Объем программы ординатуры 120 180 

Объем обязательной части должен составлять  не менее 90% ОП, объем контактной работы при 
проведении учебных занятий должен составлять не менее 50 % 

Требования ФГОС ВО нового поколения к проектированию ООП по программам ординатуры 
II  ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 



Требования ФГОС ВО нового поколения к проектированию ООП по программам ординатуры 
III  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Универсальные 
компетенции 

• Системное и 
критическое 
мышление (УК-1) 
• Разработка и 
реализация проектов 
(УК-2) 
• Командная работа и 
лидерство (УК-3) 
• Коммуникация (УК-4) 
• Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьезбережение) 
(УК-5) 

Обще-
профессиональные 

компетенции 
ОПК 1-10 

• Деятельность в сфере 
ИТ (ОПК-1) 
• Организационно-
управленческая 
деятельность (ОПК-2) 
• Педагогическая 
деятельность (ОПК-3) 
• Медицинская 
деятельность  
(ОПК-4-10) 

 
 

Профессиональные 
компетенции  (ПК) 

определяются 
самостоятельно на 

основе 
профессиональных 

стандартов, 
соответствующих 

профессиональной 
деятельности 

выпускников (при 
наличии) или на основе 

анализа требований, 
предъявляемых к 

выпускникам на рынке 
труда 



Учебный план 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Б1.О.01 Специальная дисциплина 

Б1.О.02 Общественное здоровье и здравоохранение (включая модуль 
Управление проектами в здравоохранении) 

Б1.О.03 Педагогика (включая модуль по коммуникативным технологиям) 

Б1.О.03 Современные информационные технологии в медицине 

Б1.О.03 
 

Оказание экстренной и неотложной помощи (включая модуль 
Медицина чрезвычайных ситуаций 

Б1.О.03 Патология??? Доказательная медицина??? 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные дисциплины (модули) 

Б1.В.ДЭ.01.01 Специальная дисциплина 1 

Б1.В.ДЭ.01.01 
 

Специальная дисциплина 2 



Учебный план 

Блок 2. Практика 

Обязательная часть 

Б2.О.01(П) Производственная клиническая практика 

Б2.О.02 (П) Научно-исследовательская работа 

Б2.О.03 (П) Симуляционный курс 

Б2.О.04 (П) Педагогическая практика 

Блок 3.  Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

Б3.О1.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.О.02 (Г) 
 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

ФТД. Факультативные дисциплины 

ФТД.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФТД.В.01 Название дисциплины 



Проект решения 

• Разработка Учебного плана и Матрицы 
компетенций – 10.05.2022 (отв. – начальник УПВК) 

• Утверждение УП на Ученом совете УГМУ 20.05.2022 

• Разработка шаблона ООП и РПД в соответствии с 
ФГОС 3++ - 15.05.2022 (отв. – зам. начальника УПВК) 

• Актуализация ООП (включая все компоненты УМК) 
– 30.06.2022 (отв. – руководители образовательных 
программ ординатуры) 


