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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

уровень подготовки кадров высшей квалификации – программа ординатуры по 

специальности  31.08.18 – Неонатология, реализуемая в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская клиническая 

больница Департамента здравоохранения города Москвы" (далее – ГБУЗ "Морозовская 

ДГКБ ДЗМ"), разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 31.08.18 – 

Неонатология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и Устава ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ» и представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных главным врачом ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" в установленном порядке 

локальными актами с учетом требований законодательства и работодателей. Программа 

ординатуры по специальности 31.08.18 – Неонатология формирует компетенции выпускника 

в соответствии требованиям ФГОС ВО, обязательных при реализации образовательных 

программ высшего образования - программ подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре и обеспечивающих решение профессиональных задач.  

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для программы 

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

Федерации» (с изменениями на 17 февраля 2021 года). 

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

Российской Федерации» (с изменениями на 22 декабря 2020 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от от 23 августа 

2017 года N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 сентября 2013 

года N 637н «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» (с изменениями на 17 августа 2020 года) 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.09.2013 N 637н 

«Об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование» (с изменениями на 28 

сентября 2020 года); 

Приказ 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»;  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011 г. N 1н г. Москва «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» (с изменениями на 9 апреля 2018 года); 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№ 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

ординатуры» (с изменениями на 17 августа 2020 года);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. № 227 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки» (с изменениями на 27 марта 2020 года); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. 

№1061 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 31.08.18 – Неонатология» 

1.3. Общая характеристика программы ординатуры 

Обучение по программе ординатуры в ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" осуществляется 

в очной форме обучения. 

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

зависимости от применяемых образовательных технологий, в том числе, реализации 

программы ординатуры по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе ординатуры: 

в очной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года. Объем программы ординатуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 ЗЕТ. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок устанавливается ГБУЗ 

"Морозовская ДГКБ ДЗМ" самостоятельно, но не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения, при обучении по индивидуальному 

учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБУЗ "Морозовская ДГКБ 

ДЗМ" вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, 

установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы ординатуры за 

один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять 

более 75 ЗЕТ. 

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" может применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за 

исключением практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с 

Порядком организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. N 620н, а также государственной итоговой 

аттестации. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация программы ординатуры возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на русском 

языке. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу обучения 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 1 месяца; 

родители (законные представители) пациентов (далее - родители (законные 

представители)); 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу ординатуры: 

профилактическая; 

диагностическая; 

лечебная; 

реабилитационная; 

психолого-педагогическая; 

организационно-управленческая. 

Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к 

которым готовится ординатор. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Профилактическая деятельность:  

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий;  

проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения;  

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья;  

Диагностическая деятельность:  

диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения 

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

диагностика неотложных состояний;  

диагностика беременности; проведение медицинской экспертизы;  

Лечебная деятельность:  

оказание специализированной медицинской помощи;  

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства;  

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации;  

Реабилитационная деятельность:  

проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;  

Психолого-педагогическая деятельность:  

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;  

Организационно-управленческая деятельность:  

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях;  

организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений;  

организация проведения медицинской экспертизы;  

организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;  

ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных 
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подразделениях;  

создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных 

условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала с 

учетом требований техники безопасности и охраны труда;  

соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. Компетенции, установленные ФГОС ВО 

№ Код Содержание компетенции 

1. УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

2. УК-2 Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

3. УК-3 Готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения 

4. ПК-1 Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на  

сохранение  и  укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение  возникновения и (или) 

распространения заболеваний у детей и подростков, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий  их  возникновения  и  развития,  

а  также  направленных  на  устранение  вредного  влияния   на здоровье 

человека факторов среды его обитания 

5. ПК-2 Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми  

6. ПК-3 Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

7. ПК-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей  

8. ПК-5 Готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

9. ПК-6 Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи 

10. ПК-7 Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации 

11. ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

12. ПК-9 Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 
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13. ПК-10 Готовность к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

14. ПК-11 Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

15. ПК-12 Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

2.2. Уровень формирования компетенции в соответствии с рабочими программами 

дисциплин 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - 

знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы ординатуры 

отражены в рабочих программах дисциплин.  

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

и организацию образовательного процесса при реализации программы 

3.1. Требования к структуре программы 

Структура программы ординатуры включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Программа ординатуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 "Практики", относящийся как к базовой части программы, так и к ее 

вариативной части. 

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

базовой части программы и завершается присвоением квалификации «Врач-педиатр». 

Структура программы ординатуры Объем программы 

ординатуры в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули): 42 

 Базовая часть 36 

 Вариативная часть 6 

Блок 2 Практики: 75 

 Базовая часть 66 

 Вариативная часть 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: 3 

 Базовая часть 3 

Объем программы ординатуры 120 
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3.2. Учебный план 

При составлении учебного плана учитывались общие требования к условиям 

реализации основных образовательных программ. Учебный план отображает логическую 

последовательность освоения циклов и разделов (дисциплин, модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, в нем указывается общая трудоёмкость 

дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоёмкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и 

дисциплин в соответствии с требованиями государственного стандарта. В вариативных 

частях учебных циклов формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учётом рекомендаций соответствующей специальности. Учебный план представлен в 

Приложении 1. 

3.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

3.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) (Аннотации) 

Дисциплины (модули) относящиеся к базовой части программы, являются 

обязательными для освоения обучающимся. Набор дисциплин (модулей) и практик, 

относящихся к вариативным дисциплинам в части «Дисциплины по выбору» определяется 

обучающимися самостоятельно и отражается в их письменном заявлении. Аннотация 

рабочих программ представлена в Приложении 2. 

3.5. Программы практики 

Практика имеет целью закрепление знаний обучающихся на основе изучения ими 

работы предприятия, учреждения и организации, на которых они проходят практику, а также 

овладение ими производственными навыками и передовыми методами труда. Требования к 

практике отражены в Приложении 3. 

Вид практики - стационарная. Практики проводится в структурных подразделениях 

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ". Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по доступности. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы ординатуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы ординатуры на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

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

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 70 процентов от общего количества научно-

педагогических работников ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ". 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

ординатуры, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ординатуры, более 65 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(спецификой) реализуемой программы ординатуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 

программу ординатуры, более 10 процентов. 

4.2. Информационно-библиотечное и методическое обеспечение 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к основной электронно-библиотечной системе «Консультант 

врача» (электронная библиотека) и к электронной информационно-образовательной среде 

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ". Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" 

обеспечивает: 

1. доступ к учебным планам, аннотациям рабочих программ дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

2. фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

3. проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

4. формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

5. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации программ 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специально 

оборудованные помещения для проведения учебных занятий, в том числе: 

аудитории, оборудованные мультимедийными и иными средствами обучения, 

позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами 

профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований 

в количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью, индивидуально; 
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аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально; 

анатомический зал и (или) помещения, предусмотренные для работы с биологическими 

моделями; 

помещения, предусмотренные для оказания медицинской помощи пациентам, в том 

числе связанные с медицинскими вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями ((тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, набор и укладка для экстренных профилактических 

и лечебных мероприятий, электрокардиограф, облучатель бактерицидный, электронные весы 

для детей до года, пособия для оценки психофизического развития ребенка, аппарат для 

измерения артериального давления с детскими манжетками, пеленальный стол, 

сантиметровые ленты, аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

новорожденных, монитор жизненно важных функций с датчиками для новорожденных, 

аппарат для неинвазивной вентиляции легких и СРАР для новорожденных, неонатальный 

кювез и кювез для интенсивной терапии новорожденных, реанимационный стол для 

новорожденных, набор для реанимации новорожденных, пульсоксиметр для новорожденных, 

наборы для катетеризации вен (центральных, периферических, глубокие венозные линии) 

для новорожденных, лампа фототерапии, инфузионный насос, медицинский аспиратор, 

небулайзер с маской для новорожденных, желудочные зонды для новорожденных, 

анализатор газов и кислотно-основного состояния крови, монитор церебральных функций 

для новорожденных) и расходным материалом в количестве, позволяющем обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью, 

индивидуально, а также иное оборудование, необходимое для реализации программы 

ординатуры. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд представлен Электронной библиотекой. Доступ в электронную 

библиотеку обеспечен 100% обучающимся по направлению ординатуры. Электронно-

библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 50 процентов 

обучающихся по программе ординатуры. 

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе ординатуры. 

Обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья на основании их заявления. 
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5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

оценки качества освоения обучающимися программы 

5.1. Фонды оценочных средств 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию основной профессиональной 

образовательной программы в ординатуре, разработаны для проверки качества 

формирования компетенций.  

Целью создания фонда оценочных средств дисциплины является установление 

соответствия уровня подготовки обучающегося на соответствие их знаний, умений и уровня 

приобретенных компетенций требованиям рабочей программы дисциплины (модуля).  

Задачи фонда оценочных средств по дисциплине:  

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных в 

Федеральным государственным стандартом высшего образования по соответствующей 

специальности;  

- контроль и управление достижением целей реализации образовательной программы, 

определенных в виде набора универсальных и профессиональных компетенций 

выпускников;  

- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий;  

- обеспечение соответствия результатов обучения задачам профессиональной 

деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов 

обучения в образовательный процесс. 

Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты 

контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой дисциплине (модулю), входящим 

в учебный план. 

Фонд оценочных средств включает контрольные вопросы, контрольные задания, 

задания в тестовой форме, ситуационные задачи, практические задания. 

Фонд оценочных средств каждой дисциплины (модуля) позволяют оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Контрольные задания и иные материалы 

оформляются в виде приложений к рабочей программе дисциплины (модуля), программе 

практики. Оценочные задания обеспечивают проверку освоения компетенций и/или их 

элементов. 

Фонд оценочных средств формируется из оценочных средств, разработанных 

профессорско-преподавательским составом ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ". Фонд 

оценочных средств формируется на бумажном и электронном носителях и хранится в ГБУЗ 

"Морозовская ДГКБ ДЗМ", обеспечивающим преподавание данной дисциплины.  

5.2. Формы аттестации 

Существует два вида аттестации: промежуточная и итоговая.  

5.2.1. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает сдачу зачетов, в том числе 

дифференцированных, предусмотренных учебным планом направления подготовки 

(специальности), отчетов по практикам. 

 Целью промежуточной аттестации является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения ими теоретических знаний, умения применять полученные знания для 

решения  практических задач при освоении дисциплин за определенный период. 

 Сроки зачетных сессий и период их проведения регламентируются графиком 

учебного процесса. Изменения графика учебного процесса согласовываются с Ученым 

Советом и утверждается руководителем организации 
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Предусмотрены промежуточные аттестации по индивидуальным планам для 

обучающихся, зачисленные в порядке перевода из других организаций или из других 

специальностей (направлений подготовки) и/или форм обучения; восстановленных 

обучающиеся, которые ликвидируют разницу в учебных планах по реализуемой ОПОП; 

обучающихся, обучающиеся по индивидуальному графику/плану. 

5.2.2. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускников 

В случае наличия государственной аккредитации направления 31.08.18 Неонатология 

ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ" проводится итоговая государственная аттестации. При 

отсутствии государственной аттестации – итоговая аттестация выпускников. 

Итоговая (Государственная итоговая) аттестация обучающихся по программам 

ординатуры проводится в форме итогового (государственного) экзамена. 

Итоговый (государственный) экзамен проводится по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности обучающихся по программам ординатуры, в том числе для 

преподавательского вида деятельности. 

Содержание итогового (государственного) экзамена определяется программой 

итоговой (государственной итоговой) аттестации (Приложение 4). 

Перед итоговым (государственным) экзаменом проводится консультация 

обучающихся по вопросам, включенным в программу итогового (государственного) 

экзамена. 

Итоговый (государственный) экзамен проводится устно.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии назначается учредителем 

организации из числа лиц, не работающих в ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", имеющих 

ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и/или ученое звание профессора соответствующего 

профиля, либо представителей органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в сфере охраны здоровья. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек 

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

работников ГБУЗ "Морозовская ДГКБ ДЗМ", а также представителей органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья, 

медицинских организаций, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья. 

Результаты итогового (государственного) экзамена определяются оценками 

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРДИНАТУРЫ. 
В случае государственной аккредитации направления финансовое обеспечение 

реализации программы ординатуры осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

специальности с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 августа 2013 г. N 638. 


