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Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России
Положение
СМК ДП 04-06-18

о режиме занятий ординаторов и аспирантов
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации,
– приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
- Уставом Казанского ГМУ,
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по специальности (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования по направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей
квалификации),
- иными нормативными правовыми актами РФ и локальными нормативными
актами ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (далее - Университет).
1.2. Режим занятий определяет занятость ординаторов и аспирантов (далее –
обучающихся) в период освоения программ ординатуры и аспирантуры.
2. Регламент образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в Университете осуществляется в
соответствии с расписаниями учебных занятий, экзаменационных сессий для каждого
направления подготовки (специальности), которые разрабатываются и утверждаются
Университетом самостоятельно в соответствии с утвержденными учебными планами и
календарным учебным графиком.
Расписание учебных занятий Университет формирует до начала периода обучения
по программам ординатуры/ аспирантуры.
2.2. Сроки обучения и объем программ ординатуры устанавливаются
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(далее ФГОС ВО).
2.3. Объем программы ординатуры/аспирантуры (ее составной части) определяется
как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении программы
ординатуры/аспирантуры (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости
учебной
нагрузки
обучающегося
при
указании
объема
программы
ординатуры/аспирантуры и ее составных частей используются зачетные единицы.
Зачетная единица для программ ординатуры/аспирантуры, разработанных в
соответствии с ФГОС ВО эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности
академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.
Версия: 1.0
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Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
программы ординатуры составляет 36 академических часов.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы ординатуры.
2.4. Учебный год в Казанском ГМУ для обучающихся по очной, заочной и очнозаочной формам обучения начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с
календарным учебным графиком. По программам ординатуры/аспирантуры начало
учебного года может быть перенесено Университетом при реализации программ
ординатуры/аспирантуры в очной формах обучения не более чем на 2 месяца. По заочной,
очно-заочной формам обучения, а также при сочетании различных форм обучения (при
освоении программ аспирантуры) срок начала учебного года устанавливается
календарным учебным графиком, утвержденным в установленном порядке.
2.5. В процессе освоения программ ординатуры/аспирантуры обучающимся
предоставляются каникулы.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель. Срок получения высшего образования по программе ординатуры/аспирантуры
включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации.
2.6. Образовательный процесс по программам ординатуры/аспирантуры в
Университете организуется по периодам обучения:
– учебным годам (курсам),
– семестрам – периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в
рамках учебного года (курса).
2.7. Продолжительность учебной недели составляет 6 рабочих дней. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью – 45
минут.
2.8. При осуществлении образовательной деятельности по программе
ординатуры/аспирантуры организация обеспечивает:
- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций,
семинаров, консультаций, практических занятий (в том числе на базе медицинских,
фармацевтических и иных организаций), в иных формах, предусмотренных программой
ординатуры/аспирантуры;
- проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и иных
организаций);
- проведение контроля качества освоения программы ординатуры/аспирантуры
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся
и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
2.9. Обучающиеся имеют право на обучение (в том числе ускоренное обучение) по
индивидуальному
учебному
плану
в
пределах
осваиваемой
программы
ординатуры/аспирантуры в порядках, установленных Положением «Об обучении по
индивидуальному учебному плану, об ускоренном обучении по индивидуальному
учебному плану» и Положением «О порядке ускоренного освоения образовательных
программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (порядок ускоренного обучения)» Университета.
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