Ф едеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук»

РЖДАЮ:
рр ФИЦ КНЦ СО РАН
к РАН

-Ш 1

В.Ф. Шабанов
"2016г.

Одобрено
Ученым советом ФИЦ КНЦ СО РАН
протокол от 05 августа 2016 г. № 1/2016

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫС
ШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОРДИНАТУРЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано на основании Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по специальностям ординатуры: аку
шерство и гинекология, аллергология и иммунология, кардиология, оториноларингология,
педиатрия, терапия, хирургия, эндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалифи
кации), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам высшего образования -программам подготовки кадров высшей
квалификации в ординатуре ФИЦ КНЦ СО РАН.
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) представляет собой
комплект документов, регламентирующих учебный процесс по специальности ординату
ры. ОПОП определяет цели, содержание, ожидаемые результаты, условия и технологии,
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки обучающихся и вы
пускников.
1.2. Основная профессиональная образовательная программа включает в себя учебный
план, рабочие программы дисциплин (модулей), календарный учебный график, фонды
оценочных средств и иные материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающих
ся.
1.3. В целях повышения качества учебно-методического обеспечения основных професси
ональных образовательных программ в ФИЦ КНЦ СО РАН разрабатываются учебно
методические комплексы дисциплин.
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2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п
1
1.

Структура

Источник информа
ции

Срок ис
полнения

2

3

4

Макет программы

ФГОС

во

До начала
реализации
ОПОП

2

Общие положения (ха
рактеристика професси
ональной деятельности
обучающихся)

ФГОС в о

До начала
реализации
ОПОП

3

Разработка Матрицы
компетенций обучаю
щихся, формируемые в
результате освоения об
разовательной програм
мы
Документы, регламенти
рующие организацию и
содержание образова
тельного процесса при
реализации основной
профессиональной обра
зовательной программы
Учебный план подготов
ки ординатора

ФГОС в о

До начала
реализации
ОПОП

ФГОС в о

До начала
реализации
ОПОП

ФГОС в о
Форма ФИЦ КНЦ СО
РАН

До начала
реализации
ОПОП

ФГОС ВО
Форма ФИЦ КНЦ СО
РАН

До начала
реализации
ОПОП

До начала
реализации
ОПОП
До начала
реализации
ОПОП

4

5

6

Календарный учебный
график

7

Рабочие программы дис
циплин (модулей)

ФГОС ВО

10

Ресурсное обеспечение
основной профессио
нальной образовательной
программы (фактиче
ское)

ФГОС во
Раздел VII

2

Ответственный
5
Заведующий
аспирантурой,
ученый секре
тарь НИИ МПС
Ученый секре
тарь НИИ МПС.
Руководители
специальностей
ординатуры
Ученый секре
тарь НИИ МПС.
Руководители
специальностей
ординатуры
Заведующий
аспирантурой.
Ученый секре
тарь НИИ МПС.
Руководители
специальностей
ординатуры
Отдел образова
ния НИИ МПС.
Руководители
специальностей
ординатуры
Отдел образова
ния НИИ МПС.
Руководители
специальностей
ординатуры
Руководители
специальностей
ординатуры
Отдел кадров,
планово
экономический
отдел

1
11

12

13

14

15

16

17

4

2
Нормативно
методическое обеспече
ние систем оценки каче
ства освоения обучаю
щимся и выпускником
основной профессио
нальной образовательной
программы
Текущий контроль успе
ваемости и промежуточ
ной аттестации

3
ФГОС ВО, Положение
о фондах оценочных
средств (ФОС)

ФГОС ВО, ФОС, Ра
бочие программы
дисциплин
(модулей)

До 1.11.2016

Итоговая государствен
ная аттестация выпуск
ников основной профес
сиональной образова
тельной программы
Методические рекомен
дации по подготовке и
освоению дисциплин
Библиографическое и
информационное обес
печение основной про
фессиональной образо
вательной программы
Проверка основной про
фессиональной образо
вательной программы
специальностей
Издание и размещение
ОПОП И РП

ФГОС во,
Положение о проведе
нии ИГА,
ФОС для ИГ А

До 1.11.2016

Требования к методи
ческим рекомендаци
ям
ФГОС ВО, библио
графические ГОСТы

До 1.11.2016

До начала
реализации
ОПОП

Библиотека

ФГОС ВО, Требова
ния к методическим
рекомендациям

До начала
реализации
ОПОП

Типография

До начала
реализации
ОПОП

Заведующий
аспирантурой,
ученый секре
тарь НИИ МПС
Заведующий
аспирантурой,
ученый секре
тарь НИИ МПС,
отдел образова
ния НИИ МПС

До 1.11.2016

5
Руководители
специальностей
ординатуры

Отдел образова
ния НИИ МПС,
руководители
специальностей
ординатуры
Ученый секре
тарь НИИ МПС,
руководители
специальностей
ординатуры
Отдел образова
ния НИИ МПС

3. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ
3.1. Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается для каждой
специальности ординатуры, реализуемой в ФИЦ КНЦ СО РАН. Программа заслушивается
на заседании Ученого совета ФИЦ КНЦ СО РАН (с указанием даты и № протокола) и
утверждается директором ФИЦ КНЦ СО РАН.
3.2. Рабочий учебный план:
Одобряется Ученым советом ФИЦ КНЦ СО РАН, утверждается директором ФИЦ КНЦ
СО РАН после согласования с заместителем директора по научно-организационной рабо
те.
3.3. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей):
Рассматривается на заседании Ученого совета ФИЦ КНЦ СО РАН, утверждается директо
ром ФИЦ КНЦ СО РАН (с указанием даты и № протокола).
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3.4. Программы практик:
Рассматривается на заседании Ученого совета ФИЦ КНЦ СО РАН (с указанием даты и №
протокола), утверждается директором ФИЦ КНЦ СО РАН.
3.5. Утвержденная основная профессиональная образовательная программа хранится в от
деле аспирантуры, у ученого секретаря, в лаборатории и (или) клиническом отделении,
библиотеке.
4. ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ
4.1. Основная профессиональная образовательная программа обновляется и дополняется
ежегодно с учетом новых достижений в науке и практике, с целью гибкого реагирования
на потребности рынка труда. Все обновления и дополнения утверждаются Приказом ди
ректора ФИЦ КНЦ СО РАН.

Заместитель директора
по научно-организационной работе

Чесноков Н.В.

Заведующий аспирантурой

Кокорин А.Н.

Согласовано:
Тирранен В.А.

Начальник юридического отдела
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