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Jф
п/п

Фамилия
имя отчество

Щолжность

1 Иакаров
Игорь
Юрьевич

Щиректор ФгБУ (PЦСМЭ) Минздрава России, главныи внештатIIыи

}пециi}лист по судебно-медицинской экспертизе Минздрава России,

цоктор медицинских наук, профессор

2 Колударова
Екатерина
мстиславовна

ведуций научный сотрудник Фl ьу (рцUlVlэ) vlинздрава rоссии,
кандидат медицинских наук

Список разработчиков и экспертов (рецензентов) ОП ВО

Разработчики программы высшего образования - программы ординатуры IIо специшIьности

З 1 .08. 1 0 Сулебно-медицинская экспертиза

Эксперты (рецензенты) программы высшего образования - програN{мы ординатуры по

специirльности 3 1 .08. 1 0 Сулебно-медицинскtU{ экспертиза

о Федеральное государственное бюджетное учреждение
<Российский шентр судебно-медицинской экспертизы>

Министерства здравоохранения Российской Федерачии

Nb
пlл

Фамилия
имя отчество Щолжность Основное место работы

1 Тучик
Евгений
савельевич
- внуmреннай
?ксперm
(рецензенm)

Заведующий организационно-
методическим отделом ФI'БУ
(РЦСМЭ) Минздрава России,
главный внештатный
специалист по судебно-
медицинской экспертизе
Росздравнадзора,
заслуженный врач России,
доктор медицинских наук,
профессор

ФГБУ (РЦСМЭ> Минздрава России

2 Кильдюшов
Евгений
михайлович
- внешнай
7ксперm
(рецензенm)

Заведующий кафедрой
сулебной медицины им. П.А.
Минакова ФГАоУ Во
кРоссийский национальный
исследовательский
медицинский университет им
Н.И. Пирогова> Минздрава
России, доктор медицинских
наук, профессор

ФГАОУ ВО кРоссийский национальный
исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова)
Минздрава России
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение образовательной программы

настоящая образовательнz}я програI\dма высшего образования - программа ординатуры

(далее - ПрограчrМа ОРДИнатуры) по специальЕости 31.08.10 Сулебно-медицинска,I экспертиза,

разработанная в федеральном государственном бюджетном учреждении кРоссийский центр

судебно-медицинской экспертизьш Министерства здравоохрutнения Российской Федерации ( далее

- ФгБУ кРЩСМЭ> Минздрава России), представлеЕа основными характеристикаI\{и образования

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогическими условиями,

формами аттестации в виде общей характеристики программы ординатуры, уrебного плана,

кtшендарного уrебного графика, рабочих программ дисциплин (модупей), практики, оценочных

средств, методических материалов, прогр€tNlмы государственной итоговой аттестации,

Настоящая программа ординатУры содержит совокупIIость требований к результатам ее

освоония, устаIIовлеЕньтх федераJIьным государственным образовательЕым стандартом высшего

образования (далее - ФгоС ВО) и ФгБУ кРЩСМЭ> Минздрава России, в виде универсальньD(,

общепрофессиональньD( и профессиональньD( комIIетенции выпускников, а также к индикатораIvI их

достижений, реализуется с целью создания обуrающимся условиtl дпя приобретения знаний,

умений, навыков, необходимьпr дJUI осуществления профессиональной деятельности и

приобретения ква.пификации.

1.2. Нормативныедокументы

. Конституция Российской Федерации;

. Федеральный закон от 21. |1,.2Ot1 N 323-Фз (р"д, от 11.06.2022, с изм. от 13.07.2022) <<об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации) (с изм, и доп,, вступ, в силу с

0|.09.2022);
.Федеральный закон от 29.|2.2012 N 27з-ФЗ (ред. от |4.07.2022) (Об образовании в

российской Федерации> (с изм. и доп., вступ. в силу c0I.09.2022);
.Приказ Минобрнауки России от 30.06.2021 N 558 (рел. от |9.0].2022) <Об утверх(дении

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка

кадроВ высшеЙ квалификации пО программам ординаТуры пО специаJIьности 31.08.10 Сулебно-

медицинская экспертиза> (Зарегистрировано в Минюсте России 28.0].2021, N 64407);

.Приказ Минзлрава России от 10.09.201з N бЗ7н (ред. от 28.09.2020) "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" (Зарегистрировано в МинЮСТе РОССИИ 27.02,201'4 N 31439)

.Приказ Минтруда России от 14.03.2018 N 144н <об утверждении профессионального

стандарта ''Врач - судебно-медицинский эксперт"> (Зарегистрировано в Минюсте России 05,04,2018

N 50642);
.Приказ Минобрнауки России от 19.11.201З N 1258 (ред. от 17.08.2020) (Об утверждении

Ilорядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образов ания - программам ординатуры> (зарегистрировано в Минюсте

России 28.01.2014 N 311З6);



. Приказ Минздрава России от 0З,09.2013 N 620н кОб утвер}кдении Порядка организации и

проведения практической пOдгOтOвки обучающихся п0 IрOфессиOнальным образовательным

программам медицинского образования, фармачевтического образования> (Зарегистрировано в

Минюсте России 01.11.2013 N 30З04);
.Приказ Минобрнауки России от 18,03.2016 N 227 (ред. от 27.03.2020) кОб утверждении

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки)

(Зарегистрировано в Минюсте России 1 1.04.201б N 41754);

.Приказ Минздрава России от 20,|2.2012 N 118Зн

Номенклатуры должностей медицинских работников
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.201З N2712З);

. ПрикаЗ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н (ред,

сIIециальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и

(Зарегистрировано в Минюсте России |2.I|.2015 N 39696);

. ФедералЬный закоН от 31.05.2001 N 73_ФЗ (ред, от ,

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации>;

. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05,2010 N З46н коб утверждеНии Порядка

организациИ и rlроизвОдства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-

экспертных учрех(дениях Российской Федерации> (Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08,2010 N

181 1 1);

. Локальные норматиВные акты ФгБУ (РЦСМЭ) Минзлрава России.

1.3. Перечень сокращений

з.е. - зачетная единица

ИЩ - пндикатор достих(ения
оп вО - образовательная программа высшего образования

ОПК - общепрофессионаJIьная компетенция

ОТФ - обобщенная трудовая функция
ПК - профессионаJIьная компетенция

ПС - профессионаJIьный стандарт

ТФ - труловая функция
УК - универсаJIьная компетенция

ФЗ - Федеральный закон

(ред. от 04.09.2020) uОб утверждении
и фармацевтических работников>

от 09.|2.20l9) "О номенклатуре

фармацевтическое образование"

0|.07.2021) кО государственной
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раздел 2. хАрАктЕристикА проФЕссионАльной
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

2.|. общее описание профессиональной деятельности выпускников

области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в

которых выпускники, освоившие программу ординатуры (далее - выпускники), могут осуществпять

профессиональную деятельность :

01 Образование и наука (в сферах: профессионаJIьного обучения, среднего

профессионаJIьного и высшего образования, дополнительного профессионального образования;

Еаучных исследований) ;

02 Здравоохранение (в сфере судебно-медицинской экспертизы);

07 Ддминистративно-управленческая и офисная деятельность (в сфере здравоохранения),

Выпускники могут осуtцествлять профессионаJIьную деятельность в других областях

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к кваJIификации

работника.
В рамках освоения программы ординатуры

профессиональной деятельности следующих типов:
, медицинский,
о научно-исследовательский,
, организационно-управленческий,
, педагогический.

2.2. Перечень основных задач профессиональн0

выпускники готовятся к решению задач

выпускников (по типам)
Табл

перечень основных задач профессиональной деятельности

Объекты
профессиональной

деятельности

Задачи
профессиональной

деятельности

Типы задач
профессиональной

деятельности

Область
профессиональной

деятельности
(по Реестру
Минтрула)

Обучающиеся по
программам
Профессионального
обучения, среднего
профессионального и
высшеt,о образования,
обучающиеся по
дополнительным
профессион€IJIьным

Преподавание по
программам
профессионаJIьного
обучения, среднего
профессионаJIьного и
высшего
образования,
дополнительного
профессионuulьного
образования

Педагогический01

Образование и
наука

Образовательные
программы в системе
профессионаJIьного
обучения, среднего
профессионшIьного и
высшего образования,
дополнительного

Разработка
программ
профессионального
обучения, среднего
профессионального и
высшего
образования,
дополнительного

1



профессионального
образования;
Образовательные
организации Российской

профессионального
образования

Совокупность средств и
технологий, базы данных,
медицинская документация;
Медицинские и научно-
исследовательские
организации

Анализ медицинской
документации,
научной литературы,
вьшвJIение и

формулирование
актуапьных проблем
в сфере сулебно-
медицинской
экспертизы на основе
полученных научных
знаний

Научно-
исследовательский

Вещественные
доказательства, документы,
предметы, }кивотные, трупы
и их чаOти, образцы для
сравнительного
исследования, материалы

дела

установление
обстоятельств,
подлежащих
доказыванию по
конкретному делу, в
медицинских
организациях
судебно-
медицинскими
экспертами в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации о

государственной
судебно-экспертной
деятельности

Медицинский02
Здравоохранение

Нормативные документы,
совокупность ресурсов,
средств и технологий,
направленных на оказание
специализированной
помощи; Медицинские
организации; Медицинские

работники

Анализ и применение
нормативной
документации
(законы Российской
Федерации,
международные и
национальные
стандарты, приказы,

рекомендации,
действующие
международные
классификации) для
оценки качества,
безопаснос,гии
эффективности
медицинской
деятельности;

Организационно-
управленческий

07
Адми нистрати вно-

управленческая и
офисная
деятельность



использование
знаниЙ
организационной
структуры,
управленческой и
экономической
деятельности
медицинских
организаций

различньж типов;
Анализ показателей

работы структурных
подразделений
медицинских
организация

разпичньIх типов
Оценка
эффективности
современных медико-
организационных и

социально-
экономических
технологий при
оказании
медицинских успуг

Перечень профессионаJIьных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности

выпускниКов, иЗ числа указанныХ в приложении К ФгоС Во пО сlrециаJIьНости 31.08.10 Сулебно-

медициFIская экспертиза.

перечень обобщённых трудовых функций и труловых функций, имеющих отношение к

профессиональной деятельности выпускника

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

Код

рофессионального
стандарта

02 Здравоохранение

каз Минтруда России от 14.0З.2018 N 144н "Об утверждени

рофессиональFIого стандарта "Врач - судебно-медицинский эксперт

ровано в Минюсте России 05.04.2018 N 50642)

9
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Табл

Трудовые функцииОбобщенные трудOвые функцииКод и
наименова-
ние профес-
сионального

стандарта

уровень /

tодуровен,
квали-

фикации

наименованиенаименование

Производство судебно-

медицинской экспертизы
(исследования) трупа

Производство
судебно-
медицинской
экспертизы Производство сулебно-

медицинской экспертизы
(обслелования) в

отношении }кивого лица

Производство судебно-

медицинской экспертизы
(исследования)

вещественных

доказательств и объектов

биологического и иного

происхождения
Проведение анаJIиза

медико-статистической
информации, ведение

медицинской

документации,
организация

деятельности
находящегося в

распоряжении
медицинского персонала

А/04.8

Оказание медициrrской

помощи пациентам в

экстренной форме

раздел з. оБшдя хдрдктЕристикА оБрАзовАтЕльноЙ ПРОГРАММЫ

квалификация, присваиваемая выпускникам, освоившим настоящую программу ординатуры и

успешно прошедшиМ государственную итоговую аттестацию: Врач - судебно-медицинский

эксперт.
Объем программы ордиrIатуры составляет |20 з.е. вне зависимости от IIримеНяемыХ

образовательных технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой

формы, реализации программы ординатуры по индивидуальному учебному плану.

объем программы ординатУры, реаJIизуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е,

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реаJIизации программы с

использованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по индивидуаJIьному

10
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код
уровень
квали-

фикации

код

02.001 А 8 А/01.8 8

А/02.8 8

д03.8 8

8
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учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80

з.е.

Форма обучения: очная

срок получения образования по программе ординатуры (вне зависимости от применяемых

образовательных технологий) :

- 2 rода, включая каникуJIы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой

аттестации;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья мо}кет быть увеличен по их заявлению, но не более чем на б месяцев.

программа ординатуры реализуется на русском языке,

При реализации программы ординатуры ФгБу (РЦСМЭ) Минздрава России при

необходимости применяет электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые при

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривают

возможноСть приема-передачИ информаЧии в достУпных для них формах.

Реализация программы ординаI,уры с применением исключительно электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий не допускается.

реализация практической подготовки обучающихся, осуществляемой в соответствии с

порядком организации и проведения практической подготовки обучаюrцихся по

профессион€uIьным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического

образования, а также проведение государственной итоговой аттестации не допускаются с

примене}Iием электронного обучения, дистанционньIх образовательных технологий.

раздел 4. плднируЕмыЕ рЕзультАты освоЕния оБрАзовАТЕЛЬНоЙ
ПРОГРАММЫ

в результате освоения настоящей образовательной программы у выпускника должны быть

сформированы следующие компетенции:

4.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения

Код и наименование индикатора

достижения универсальной
компетенции

Код и наименование

универсальной компетенции

наименование
категории
(группы)

универсальных
компетенций

УК-1.1 Анализирует достих(ения
области медицины и фармации
профессиона]тьном контексте.

УК-1.2 Оценивает возможности

способы применения достихсений
области медицины и фармации
профессионаJIьном контексте

УК-1, Способен критически и

системно анаJIизировать,

определять возмох(ности и способы

применения достих(ения в области

медицины и фармации в

профессионzLпьном контексте

системное
критическое
мышJIение
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Разработка

реализация
проектов

УК-2. Способен разрабатывать,

реализовывать прOект и управлять
им

УК-2.1 Участвует в разработке и

управлении прOектом

УК-2.2 Выполняет задачи в зоне

своей ответственности в

соответствии с запланированными

результатами и точками контроJIя,

при необходимости корректирует

способы реализации задач

Командная работа и

лидерство

УК-3. Способен руководить

работой команды врачей, среднего

и младшего медицинского

персонала,
организовывать процесс оказания

медицинской помощи населению

УК-З.1 Разрабатывает командную

стратегию для достижения целей

организации.
УК-З.2 Организует и руководит

работой команды для достижения
поставленной цели.

УК-3.З Щемонстрирует лидерские

качества в процессе управления
командным взаимодействием в

решении поставленньгх целей

Коммуникация УК-4. Способен выстраивать

взаимодействие в рамках своей

профессиональной деятельности

УК-4,1 Выбирает и использует стиль

профессионального обrцения при

взаимодействии с коллегами,

пациентами и их родственниками.
УК-4.2 Осуществляет ведение

документации, деловой переписки с

учетом особенностей стилистики

официальных и неофициальньIх

писем и социокультурных различий в

оформлении корреспонденции.

УК-4.3 Представляет свою точку

зрения при деловом общении и в

публичных выступлениях

Самоорганизация и

саморазвитие
(в том числе

здоровьесберехсение)

УК-5. Способен планировать и

решать задачи собственного
профессионального и личностного

рulзвития, включая задачи

изменения карьерной траектории

УК-5.1 Определяет приоритеты

собственной деятельности,

личностного развития и

про фессион€lJIьного роста.
УК-5.2 Намечает цели собственного

профессионаJIьного и личностного

развития.
УК-5.3 Осознанно выбирает

направление собственного

профессионаJIьного и личностного

развития и минимизирует возможные

риски при изменении карьерной

траектории
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4.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Таблuца 5

наименование
Категории
(группы)

общепрофессио-
нальных

компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной компетенции

Код и наимеIIование
индикатора достижения
общепрофессиональной

компетеЕции

!еятельность в

сфере

информационных
технологий

опк-1. Способен использовать

информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной

деятельности и соблюдать правила

информачионной безопасности

ОПК-1.1 Выбирает

источники информации,

включая национальные и

международные базы

данных, электронные

библиотечные системы,

специализированные пакеты

прикладных программ для

решения профессиональных
задач

опк-1.2 Создает,

поддерживает, сохраняет

информационную базу

исследований и нормативно-

методическую базу по

выбранной теме и соблюдает

правила информационной
безопасности

Организационно-

управленческая
деятельность

ОПК-2. Способен применять основные

принципы организации и управления в

сфере охраны здоровья граждан и оценки

качества ока:]ания медицинской помоrци с

использованием ocHoBHbIx медико-

статистических показателей

ОПК-2.1 Использует

основные принципы
организации и управления в

сфере охраны здоровья

граждан
ОПК-2.2 Проводит анализ и

оценку качества

медицинской помощи с

использованием основных
медико-статистических
показателей

Педагогическая

деятельность

ОПК-3. Способен осуществлять
педагогическую деятельность

ОПК-3,1 Планирует и
подготавливает
необходимые усJIовия
образовательного
взаимодействия

ОПК-З,2 Осуществляет
учебную деятельность
обучающихся
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Медицинская

деятельнOсть

ОПК-4. Способен проводить клиническую

диагнOстику и 0бследOвание IIациентOв

ОПК-5. Способен проводить в отношении

пациентов медицинскую экспертизу

ОПК-4.1 Проводит

медицинскOс обследование

лица, в отношении которого

назначена сулебно-

медицинская экспертиза

ОПК-4.2 Организует забор и

направление объектов для

дополнительных
инструментальных и (или)

лабораторных исследований

в установленном IIорядке

ОПК-5.1 Определяет объем

медицинской экспертизы
ОПК-5.2 Проводит в

отношении пациентов

медицинскую экспертизу

ОПК-6. Способен проводить анаJIиз

медико-статистической информ ации, вести

медицинскую документацию и

организовывать деятельность находящегося

в распоряжении медицинского персонала

оПк-7. Способен

участвовать в оказании неотлоrкной

медицинской помоrци при состояниях,

требующих срочного медицинского

вмешательства

ОПК-6.1 Проводит анаJIиз

медико-статистической
информачии
ОПК-6.2 Ведет медицинскую

документацию и организует

деятельность находящегося в

распорях(ении медицинского

персонала

ОПК-7,1 Оценивает

состояния пациентов

оПК-7.2 оказывает
неотлоя(ную медицинск),ю

помощь при состояниях,

требующих срочного
медицинского
вмешательс,Iва

4.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Таблuца б

наименование
категории (группы)
профессиональных

компетенций

Код и наименование
профессионалъной

компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

профессиональноЙ
компетенции

Медицинская

деятельность

ПК-1. Способен производить судебно-

медицинскую экспертизу
(исследования) трупа

Производит судебно-

медицинскую экспертизу
(исследование) трупа

ПК-2. Способен производить судебно-

медицинские экспертизы (обследования)

в отношении живого лица

Производит судебно-

медицинскую экспертизу
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(обслелование) в отношении

живOг0 лица

Производит судебно-

медицинOкую экспертизу
(исследование) вешдественных

доказательств и объектов

биологического и иного

происхождения

ПК-З. Способен производить судебно-

медицинские экспертизы (исследования)

вещественных доказательств и объектов

биологического и иного происхождения

Оказывает медицинск}то

помощь в экстренной форме
ПК-4. Способен оказывать медицинскую

помощь пациентам в экстренной форме
Поводит анализ медико-

статистической информации,

составляет план работы и

отчеты в профессиональной

деятельности врача,

Осуществляет ведение

медицинской документации, в

электронного документа
Организует и контролирует

деятельность находящегося в

распоряжении медицинского
персонала

ПК-5. Способен проводить анаJIиз

медико-статистической информации,

вести медицинскую документацию,
организовывать деятельность

находящегося в распоряжении
медицинского персона,та

Организационно-

управленческая
деятельность

Планирует и осуществляет

научно-исследовательскую

деятельность

ПК-б, Способен к участию в научно-

исследовательской деятельности
Научно-
исследовательская

деятельность

Осуществляет
педаго гическую деятельность

ПК-7. Способен к участию
педагогической деятельности

Педагогическая

деятельность

раздел 5. структурд и оБъЕм оБрдзовдтЕлъной прогрдммы

5.1. Структура и объем программы ординатуры

Блок 1 кЩисциплины (молули)>

Блок 2 <Практика>

Блок З <Государственная итоговая аттестация)
Таблица 7

Струкryра программы ординатуры объем блоков в з.е.

Б1 Щисциплины (молули) 45

Б2 Практика 72

Бз Госуларственная итоговая аттестация 3

Объем программы l20

Фд Факультативные дисциплины (модули) 6
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Объем контактной работы обучающихся с педагогическими работника:чrи Университета при

IIрOведении }цебных занятий п0 прOграмме 0рдинатуры cOcTaBJUIeT но мOнOе 50 процонтOв 0бщог0

объема времени, отводимого на реапизацию дисциплин (модулей).

Обучающимся обеспечивается возможность изуrения элективных дисциплин (модулеЙ) и

факультативных дисциплин (модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в

объем программы ординатуры.

В рамках программы ординатуры выделяются обязательная часть и часть, формируема-я

участниками образовательных отношений,

к обязательной части программы ординатуры относятся дисциплины (модули) и практики,

обеспечивающие формирование обrцепрофессионzlJlьных компетенций, определяемых Фгос во.

.щисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, определяемых Фгос Во, а также профессиональных компетенций, определяемых

Университетом самостоятельно, включаются в обязательную часть программы ординатуРы И (ИЛИ)

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части без учета объема государственноЙ итоговоЙ аттестации сосТаВЛяеТ

не менее 90 процентов общего объема программы ординатуры.

Университет предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения

по программе ординатуры, учитывающей особенности их психофизического раЗвития,
индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений

развития и социfuтьную адаптацию указанных лиц.

Раздел 6. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содеря<ание и организация образовательного процесса по программе ординатуры

регламентируется: календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами

дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами для проведения текущего

контроля успеваемос,ги и промежуточной аттестации, позволяющими оценить знания, умения,
навыки и (или) опыт деятельности, в процессе формирования компетенций, программой

государственной итоговой аттестации, а также методическими материалами, обеспечиваюrцими

реализацию соответствующих образовательных технологий.

б.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации программы

ординатуры по полугодиям, включая теоретическое обучение, период прохождения практик,

промежуточную и государственную итоговую аттестации, каникулы.

Itалендарный учебный график представлен на офици€uIьном сайте ФГБУ кРI]СМЭ> Минздрава

России.
6.2. Учебный план

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков программы

ординатУры [лисциплин (модУлей), практик], обеспечиваюЩих формирование комlrетенций. В

учебном плане указывается общий объем дисциплин (модулей), практик и государственной

итоговой аттестации в зачетных единицах, а также их общий объем в академических часах) в том

числе в форме контактной работы. Учебный план представлен на официальном сайте ФГБУ

кРЦСМЭ> Минздрава России.
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6.3. Рабочие программы дисциплин (модулей)

Рабочая прOграмма дисциплины (мOдуля) представляет сOбOй содержание 0бразования в

определенной области знаний. В рабочей программе дисциплины (модуля) определяются цели и

задачи изучения дисциплины, требования к результатам освоения, содержание дисциплины по

разделам, учебно-тематический план, формы текущего контроля успеваемости и промежуточного

аттестации, организация самостоятельной работы ординаторов, методическое и техническое

обеспечение учебного процесса, оценочные средства.

Рабочие программы дисциплин (модулей), предусмотренные учебным планом, аннотации

рабочих программ дисциплин (модулей) представлены на официальном сайте ФГБУ (РЦСМЭ)
Минздрава России.

б.4. Программы практик
Практики являются составной частью программы ординатуры и отражают ее целостность и

логическую завершенность по отношению к заданным образовательным результатам.
В Блок 2 "Практика" входит производственная практика.

Типы производственной практики: клиническая практика; научно-иссJIедовательская работа.
Реализация практической подготовки обучающихся обеспечивается путем их участия в

осуществлении медицинской деятельности или фармачевтической деятельности,
Программы практик представлены на официальном сайте ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава России.

6.5. Программа государственной итоговой аттестации
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к сдаче и сдача

государственного экзамена.

Программа государственной итоговой аттестации представлена на официальном сайте ФГБУ
кРI_{СМЭ> Минздрава России.

Раздел 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

7.1. Общесистемные требования к реализации программы ординатуры
Материа,тьно-техническое обеспечение образовательной деятеJIьности для реализации

программы ординатуры обеспечивается совокупностью ресурсов, предоставляемых ФГБУ
(РЦСМЭ) Минздрава России, а также иными организациями - участниками ffоговора о научном и

научно-образовательном сотрудничестве.
кРI]СМЭ> Минздрава России располагает на праве собственности и ином законном основании

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и

оборудованием) для реализации программы ординатуры по Блоку 1 <Щисциплины (модули)> и

Блоку 3 <Государственная итоговая аттестация) в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуilльным

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБУ (РЦСМЭ)
Минздрава России из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть <Интернет>), как на территории ФГБУ
(РЦСМЭ) Минздрава России, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:
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- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик,

электронным )цебным изданиям и электрOнным 0бразOвательным ресурсам, указанным в рабочих

программах дисциплин (модулей), программах практик;

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и

оценок за эти работы.
При реализации программы ординатуры с применением электронного обуrения,

дистанционных образовательных тсхнологий электронная информационно-образовательная среда

Университета дополнительно обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и

результатов освоения программы ординатуры;

- проведение занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и

(или) асинхронное взаимодействия посредством сети <Интернет>.

Функционирование электронной информачионно-образовательной среды обеспечивается

соответствуюtцими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией

работников, ее использующих И поддер}Itивающих. Функционирование электронной

информационно-образоватеJIьной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

7.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению

программы ординатуры

ФгБу (РЦСМJ> Мlлrздрава Россlм располаmет помещенIбмщ коюрые предсIttRпясrг собой yrбbIe
аудIюрш{ Дя проведеI]лш кшuгпй ЛекtионноЮ TIIIц зд{яПй семинарСкою TIIIЦ груtшовьD( и Iд{лвил/аJьIъD(

консультtuIй, текущего коЕrроJUIи промелýто.шой аIIестаLц.trц аТаЮКе помещешUIдя самосrояrеьнойработы

и помещениJ{лшхрitнения и прфиrrакгlлческою обсrцокивалпzяуrбною оборудования.

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,

соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей).

перечень материально-технического и учебно-методического обеспечения для реi}лизации

программы ординатУры включает в себя лаборатории и помещения подразделений ФгБУ (РЦСМЭ)

Минздрава России: медико-кРиминалисТических, идентифиКационных, молекуJIярно-генетических,

гистологических и иммуногистохимических, судебно-химических и баллистических исследований,

а такх(е отдела экспертизы по материаJIам дел, химико-токсикологической экспертизы,

лабораторное и инструментаJIьное оборулование, учебные комнаты, конференц-зzul, оснащенные

мультимедийным комплексом (интерактивным экраном, ноутбуком), персональными

компьютерами с доступом в сеть <интернет), персональными микроскопами, коллекцией макро- и

микропрепаратов, в том числе помещения для симуляционного обучения, оборулованные

фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства,

в количестве, Ilозволяющем обучающимся осваивать трудовые действия и формировать

необходимые навыки для выполнения трудовых функций, тrредусмотренных профессионсlJIьным

стандартом, индивидуально.
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помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с

вOзмOжнOстью пOдключения к 0с,I'и КИНТеРНеТ> И ОбеСПеЧеНИеМ ДOСТУПа К ЭЛеКТРОННОЙ

информационно-образовательной среде ФгБУ кРI_{СМЭ> Минздрава России,

ФгБУ (РЦСМЭ) Миrвдрава Россlдт обеспечен необходmьlм комIIJIектOм лIдIензионною и свободrо

распрсryаIrяемого програмпд{ою обеспечеrпая, в юм числе отечественною гrроIтзводсrва (сосгав определен в

рабо.по< программахл.IСЩ-rПJ'IИн (Мощrлеф и полIежит обновпеrшпо (при необхоДП,ЛОUГИ).

электронная информационно-образовательная среда, включающая электронно-библиотечные

системы (электронную библиотеку), в том числе библиотечный фонд Федеральной электронной

медицинской библиотеки, обеспечивает одновременный доступ к системе не менее 25о^

обучающихся по программе ординатуры.

Библиотечный фонд ФгБУ (РЦСМЭ) МинздраваРоссии укомплектован печатными изданиями

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах

дисциплин (молулей) и программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую

практическую подготовку.

Обуrаюпдимся обеспечен дост}тI (удаленньй доступ), в том числе в с.lгrlае применения электронного

обуrения, д4станционньж образоватеJьньD( технологий, к современным профессионаJIьньIм базам

данньD( и информационным справочньIм системzlм, состав KoTopbD( определен в рабо,птх программах

дисциплин (модулей) и подтежит обновлению (при необходимости).

Об5чаrоши есяизчисла лиц с ограншIенньIми возмо)шIостями здорОвья обеспеЧены печатНьпvrи и (иrшr)

электронными образовательньIми ресурсами в формах, адаптированньD( к ограничениям pD( здоровья.

7.3. Кадровое обеспечение

реализация программы ордина-rуры обеспечивается педагогическими работниками ФгБу
(РЦСМЭ) Минздрава России, а также лицами, привлекаемыми и допущенными ФгБУ (РЦСМЭ)

минздрава России к реализации программы ординатуры на иных условиях в соответствии с

порядком допуска к педагогической деятельности по образовательным программам высшего

медицинского образования или высшего фармачевтического образования либо среднего

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, атакЖе дополни'гельныМ

профессиональным программам для Лиц, имеющих высшее образование либо среднее

профессиональное образование.

Квалификация педагогических работников ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава России отвечает

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных сlrравочниках и (или)

профессиОнаJIьных стандартах. Не менее 70 процентов численности педагогических работников

ФгБу кРЦСМЭ> Минздрава России, участвующих в реализации программы ординатуры, и лиц,

привлекаемых ФГБу кРI-iСМЭ> Минздрава России к реализации программы ординатурь] на

иныХ условиях, ведуТ научную, учебно-методическуО И (или) практическую работу,

соответствующук) профилю преподаваемой дисциплины (модуля),

Не менее 10 процентов численности педагогических работников ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава

России, )л{аствующих в реализации программы ординатуры, и лиц, привлекаемых ФГБУ (РЦСМЭ>

МинздраваРоссии креализации программы ординатуры на иных условиях, являются

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовlто деятельность

в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой

готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессионt}льной сфере не менее 3 лет).
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Не менее 65 процентов численности педагогических работников ФГБУ (РЦСМЭ> Минздрава

России и лиц, привлекаемых к образовательноЙ деятельности ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава России

на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном

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

звание, полгlенное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

общее руководство научным содержанием программы ординатуры осуществляется научно-

педагогическим работником ФгБУ кРI-{СМЭ> Минздрава России, имеющим ученую степень (в том

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской

Федерации), осуrцествляющим самостоятельные научно-исспедовательские (творческие) проекты

(участвующим в осуществлении таких проектов) по специ€l",Iьности, имеющим ежегодные

публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) леятельности в

ведуulих отечественных и (или) зарубехrных рецензируемых научных журнаJIах и изданиях, а также

осуществляющим ежегодн},ю апробацию результатов указанной научно-исследовательской

(творческой) леятельности на национальных и международных конференциях.

7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы ординаryры

Финансовое обеспечение реализации програIчIмы ординатуры осуществJIяется в объеме не ниже

значений базовьж нормативов затрат на оказаЕие государственЕьIх успуг по реализации

образовательньIх прогрЕlмм высшего образования - программ ординатуры и значений

корректирующих коэффициентов к базовьпrл нормативап4 затрат, опредеJuIемьrх Министерством

науки и высшего образования Российской Федерации.

7.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе ординатуры

качество образовательной деятепьности и подготовки обучающихся по программе ординатуры

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой

ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава России принимает участие на добровольноЙ основе.

В целях совершенствования программы ординатУры ФГБУ (РЦСМЭ) Минздрава России при

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки

обучающихся по программе ординатуры привлекает работодателей и (или) их объединения, иных

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университ,ета.

в раплках внрренней системы оценки качества образовательной деятельности по програI4ме

ординатуры обучающимся предоставJIяется возможность оценивания условиЙ, содержания, организации

и качества образоватеJIьного процесса в целом и отдеJIьньIх д{сциплин (модулей) и практик.

внепlняя оценка качества образовательной деятеJьности и подготовки Обl^rающихся по программе

ординатуры мо}кет осуществJIяться в рамках профессионально-общественной аккредrтации, проводимой

работодателями, их объединениями, а таюке уполномоченными ими организациями, в том чисJIе

иностранньIми организациJIми, rrрrбо авторизованньIми национаJьньIми профессион€uьно-

общественными организациJ{ми, входящими в межд},народ{ые стр}кт}ры, с целью признаниrI качества и

уровня подготовки вьшускников, отвечающими требованиям профессионаJьНЬD( СТаFIДаРТОВ,

требованияrл рынка труда к специаJIистzlм соответств}тощего профиля.
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