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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение направлено на совершенствование организации 

образовательного процесса в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее – КГМУ, Университет) и разработано на основании: 

• Федерального закона Российский Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказа Министерства образования и науки России «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам ординатуры» № 1258 от 19 ноября 
2013 года; 

• Приказа Минздрава России от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении 
порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования». 

• Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. № 585н «Об 
утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 
оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; 

• устава Университета; 
• основополагающих документов системы менеджмента качества и других 

локальных нормативных актов КГМУ. 
1.2. Рабочая программа дисциплины (модуля) и практики (далее – рабочая 

программа) являются обязательной составной частью основной профессиональной 
образовательной программы (далее – ОПОП, образовательная программа), 
разрабатываются на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (далее – ФГОС ВО) – подготовки кадров высшей квалификации в 
ординатуре и входят соответственно в учебно-методическое обеспечение дисциплины 
(модуля) и практики всех реализуемых в Университете ОПОП ординатуры.  

1.3. Реализация ОПОП в ординатуре с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного и онлайн обучения определяется 
Положением о порядке использования электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий на факультетах последипломного образования и 
повышения квалификации. 

 
2. Основные задачи рабочей программы дисциплины (модуля). 

• раскрытие планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения ОПОП; 

• раскрытие места дисциплины  в структуре образовательной программы; 
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• распределение объёма дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

• раскрытие содержания дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

• определение возможных направлений научно-исследовательской работы 
обучающихся по дисциплине (модулю); 

• определение перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

• определение перечня основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля); 

• определение перечня образовательных технологий, интерактивных форм и 
методов обучения, а также информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

• формирование методических указаний для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля); 

• формирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
3. Характеристика (содержание) разделов рабочей программы дисциплины 

(модуля). 
3.1. Примерную форму рабочей программы дисциплины (модуля) и краткая 

характеристика содержания её разделов разрабатывается деканатом факультета 
последипломного образования (далее – ФПО) и отделом ординатуры (далее – ОО). 

3.2. Протокол согласования с библиотекой перечня основной и дополнительной 
литературы, электронно-информационного обеспечения и ресурсов сети Интернет, 
необходимых для освоения практики, оформляется ежегодно (в мае текущего года на 
следующий учебный год) по форме, разрабатываемой библиотекой КГМУ; на основании 
протокола согласования заполняется «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля)». 

3.3. Обязательным приложением к рабочей программе является учебно-
методическое обеспечение дисциплины (модуля) (далее – УМОД), разрабатываемое в 
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соответствии с действующим в КГМУ Положением об учебно-методическом 
обеспечении дисциплины (модуля). 

 
4. Основные задачи рабочей программы практики. 

• раскрытие планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения ОПОП; 

• раскрытие места практик  в структуре образовательной программы; 
• распределение объёма практики в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся; 

• раскрытие содержания практики, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

• определение возможных направлений научно-исследовательской работы 
обучающихся по практике; 

• определение перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по практике; 

• определение перечня основной и дополнительной учебной литературы, 
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения практики; 

• определение перечня образовательных технологий, интерактивных форм и 
методов обучения, а также информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости); 

• формирование методических указаний для обучающихся по освоению 
практики; 

• формирование фонда оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике; 

• описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по практике. 

 
5. Характеристика (содержание) разделов рабочей программы практики. 
3.1. Примерную форму рабочей программы практики и краткая характеристика 

содержания её разделов разрабатывается деканатом ФПО. 
3.2. Протокол согласования с библиотекой перечня основной и дополнительной 

литературы, электронно-информационного обеспечения и ресурсов сети Интернет, 
необходимых для освоения практики, оформляется ежегодно (в мае текущего года на 
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следующий учебный год) по форме, разрабатываемой библиотекой КГМУ; на основании 
протокола согласования заполняется «Учебно-методическое и информационное 
обеспечение практики». 

3.3. Обязательным приложением к рабочей программе практики является УМОД 
по практике, разрабатываемое в соответствии с Положением об учебно-методическом 
обеспечении дисциплины (модуля). 

 
4. Порядок утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) и практики. 

4.1. Рабочая программа разрабатывается при изменении ФГОС ВО и ОПОП, 
реализуемых Университетом. 

Рабочая программа пересматривается и переутверждается ежегодно (в июне 
текущего года на следующий учебный год). 

4.2. Порядок утверждения рабочей программы. 
 

1. Обсуждение и утверждение на заседании кафедры 
(май – июнь) 

 
 

2. Рассмотрение и утверждение  деканом ФПО 
(июнь) 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого совета и вступает в 
силу со дня его утверждения. 

5.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу. 
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