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Высшая медицинская школа России сегодня представлена несколькими 

уровнями образования: высшее образование – специалитет; высшее 

образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура, 

аспирантура); дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки) 

[1]. Такая структура непрерывного медицинского образования обеспечивает 

интегрирование теоретических и клинических знаний, умений и навыков, 

формирование способности к социальной и профессиональной адаптации 

будущих выпускников медицинского ВУЗа. 

В настоящее время подготовка врача-специалиста с учетом всех уровней 

образования может составлять от 5 лет (врач – стоматолог), 6 лет (врач 

участковый терапевт/педиатр) до 12 лет (ординатура/аспирантура), но, может 

быть и больше, если возникнет необходимость в освоении нового вида 

профессиональной деятельности. Умение грамотно выбрать карьерный 

маршрут в медицинском направлении позволяет при минимальных временных 

и финансовых затратах получить максимум конкурентных преимуществ на 

рынке труда. 

В 2021 году в медицинском университете г. Красноярска (далее – 

КрасГМУ) был проведен опрос среди обучающихся по программам подготовки 

кадров высшей квалификации – программам ординатуры первого года 

обучения (далее – ординаторы) о возможностях параллельного освоения 

программ ординатуры и дополнительных профессиональных программ (далее – 

ДПП). В опросе приняли участие все ординаторы первого года обучения 270 

человек из них 179 (66,3%) обучающихся отметили в анкете готовность 

осваивать ДПП параллельно с обучением в ординатуре. По программам 

повышения квалификации (далее – ПК) готовы пройти обучение 50 человек 

(30%), по программам профессиональной переподготовки (далее – ПП) 148 

человек (83%). 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) форма обучения по 

программам ординатуры очная, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года (120 

зачетных единиц). Образовательный процесс по программе ординатуры 

разделяется на учебные годы (курсы) [2]. Обучение по ДПП осуществляется как 
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единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм [1]. 

Индивидуальный подход к выбору режима и формы учебных занятий при 

организации параллельного обучения будет завесить от возможностей базовой 

кафедры и загруженности ординаторов в рамках утвержденного расписания. 

Респонденты, 133 человека (74%), отдают предпочтение занятиям в очной 

форме в вечернее время один или несколько раз в неделю, включая субботы, в 

течение учебного года (рисунок 1). 

Какой режим занятий по ПП и ПК Вы бы выбрали, если бы решили их 

осваивать параллельно с обучением в ординатуре? 

 

Рисунок 1. Опрос ординаторов 

Учебная нагрузка ординаторов в соответствии с учебным планом 

представлена несколькими компонентами:  

 теоретический компонент освоения материала (лекции, 

практические занятия) по дисциплине специальности, смежным и 

фундаментальным дисциплинам от 42-48 зачетных единиц; 

 практический компонент – производственная (клиническая) 

практика в объёме от 69 до 75 зачетных единиц; 

 государственная итоговая аттестация – 3 зачетные единицы.  

ФГОС ВО по программам ординатуры дает право образовательным 

организациям применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации программы ординатуры, за 

исключением практической подготовки обучающихся [1].  

Электронный учебно-методический комплекс обеспечения программ 

ординатуры (далее – ЭУМК) в КрасГМУ разработан и внедрен в 

образовательный процесс ординаторов в 2018 году. ЭУМК каждой 

специальности включает в себя рад элементов и справочников: учебный план, 

календарный учебный график, основную профессиональную образовательную 

программу, рабочие программы дисциплин/практик, основную и 

дополнительную литературу, активные ссылки на источники интернета и 

клинические рекомендации, перечень практических навыков, видео лекций, 

видео практических навыков, фонды оценочных средств. Содержание 

дисциплин, обратная связь с преподавателями в ЭУМК представлена в разделе 
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дистанционных курсов. Содержание ДПП должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей [1]. 

Наличие многофункционального ЭУМК создает реальную возможность 

для параллельного освоения программ ординатуры и ДПП в КрасГМУ, 

комплекс позволит решить основную проблему, по мнению 117 (65%) 

участников опроса, отсутствие достаточного свободного времени (рисунок 2). 
 

Что на Ваш взгляд, является основным препятствием для получения ДПП? 

 

Рисунок 2. Опрос ординаторов 

Таким образом, параллельное освоение программ ординатуры и ДПП, 

способствует целостной подготовке врача-специалиста, опираясь на прочную 

мотивационную установку, глубокую специализацию, актуализацию 

интеллектуальных и личностных возможностей, дает значительное 

преимущество и мобильность на рынке труда, экономию времени, денежных 

средств на обучение.  
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