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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует разработку и реализацию обра-

зовательных программ ординатуры Государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения города Москвы «Психиатрическая кли-
ническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева Департамента здравоохра-
нения г. Москвы»  (далеe — «ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ»), в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами под-
готовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры, а 
также определяет требования и условия, необходимые для разработки и 
реализации дисциплин по выбору обучающихся.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

– Приказами Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», от 
07.0б.2009г. № 415н «Об утверждении квалификационных требований 
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацев-
тическим образованием в сфере здравоохранения» 

– приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. 
№ 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования — программам ординатуры» и иными нормативно-
правовыми актами в сфере образования (согласно приложению 1):  

– Уставом ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ, изменением в Уставе п. 2.2. и локальны-
ми актами. 

1.3. ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ реализует основные профессиональные образова-
тельные программы только при наличии соответствующей лицензии, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки Российской Федерации.  

1.4. Основными пользователями ФГОС ВО по направлениям подготовки 
кадров высшей квалификации по программам ординатуры в ГБУЗ 
ПКБ № 1 ДЗМ являются:  
а) клинические структурные подразделения (врачи), а также лица от-
ветственные за качественную разработку, эффективную реализацию 
и обновление основных профессиональных образовательных про-
грамм с учетом достижений в области науки, техники и социальной 
сферы по данной специальности;  
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б) обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей 
учебной деятельности по освоению основной профессиональной 
образовательной программы ГБУЗ ПКБ№1 ДЗМ по данной специ-
альности;  

в) главный врач и руководитель Учебно-методическим отделом, отве-
чающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 
по программам ординатуры;  

г) государственные экзаменационные комиссии, осуществляющие 
оценку качества подготовки кадров высшей квалификации;  

д) органы, обеспечивающие финансирование высшего профессио-
нального образования. 

1.5. Обучение по программам ординатуры осуществляется только в очной 
форме обучения. Объем по программ ординатуры за 2 года обучения 
составляет 120 зачетных единиц вне зависимости от применяемых об-
разовательных технологий, реализации программы ординатуры с ис-
пользованием сетевой формы, реализации программы ординатуры по 
индивидуальному плану.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу ординатуры 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры включает: совокупность технологий, средств, 
способов и методов профессиональной деятельности, направленных 
на сохранение и улучшение здоровья населения путем обеспечения 
надлежащего качества оказания медицинской помощи лечебно-
профилактической, медико-социальной и диспансерного наблюдения. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу ординатуры, являются:  
– дети в возрасте от 0 до 15 лет;  
– подростки в возрасте от 15 до 18 лет,  
– взрослое население в возрасте старше 18 лет,  
– а также совокупность средств и технологий, направленных на со-
здание условий для сохранения здоровья, обеспечения профилакти-
ки, диагностики и лечения заболеваний граждан.  

2.3. Профессиональная деятельность выпускников освоивших программу 
ординатуры определяются по следующим видам:  
– профилактическая;  
– диагностическая;  
– лечебная;  
– реабилитационная;  
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– психолого-педагогическая;  
– организационно-управленческая.  

2.4. Конкретные виды их профессиональной деятельности, как врачей-
специалистов определяются главным врачом ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ сов-
местно с обучающимися и участием научно-педагогических работни-
ков ГБУЗ ПКБ № 1 ДЗМ по направлениям их деятельности.  

2.5. По окончанию обучения по направлению подготовки (специальности) 
ординатору наряду с квалификацией (степенью) присваивается звание 
«врач-психиатр».  

2.6. Перечень задач профессиональной деятельности, к которым должен 
быть подготовлен врач-психиатр, должен определяться на основе про-
фессиональных стандартов (квалификационных требований) в соответ-
ствующей области профессиональной деятельности. 


