
 
  



 

II. Порядок допуска ординаторов к промежуточной аттестации и ее проведение 

 

2.1. Промежуточная аттестация проводится на кафедре, ответственной за подготовку 

ординаторов. 

2.2. К промежуточной аттестации допускаются ординаторы, имеющие зачеты по 

специальным, фундаментальным, смежным дисциплинам и дисциплинам по выбору, 

симуляционному обучающему курсу, предусмотренные учебным планом и выполнившие 

программу данного полугодия. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

2.4. Ликвидация академической задолженности разрешается не более двух раз, в течение 

следующего полугодия. Сроки устанавливаются кафедрой по согласованию с отделом 

подготовки кадров высшей квалификации.  

2.5. Ординаторы, не ликвидирующие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.6. Положительный результат промежуточной аттестации пересдаче не подлежит. 

2.7. Результаты промежуточной аттестации должны быть оформлены кафедрой, 

ответственной за подготовку ординаторов в виде протокола кафедрального заседания с 

указанием оценки по каждому ординатору и переданы в отдел подготовки кадров высшей 

квалификации.  

2.8. Результаты промежуточной аттестации должны быть отражены в индивидуальном 

плане и в зачетной книжке ординатора.  

2.9. Результаты сдачи промежуточной аттестации определяются в соответствии с 

критериями оценок.  

 

III. Критерии оценок 

 

3.1. Оценка практических навыков:  

Зачтено: освоение основной части практических навыков, умений и манипуляций, 

предусмотренных учебной программой, способность использовать их в стандартных 

ситуациях при ведении больных, при этом допускается наличие единичных ошибок; 

Не зачтено: не владение или отсутствие четких представлений о выполнении 

практических навыков, умений и манипуляций, предусмотренных основной 

образовательной программой ординатуры; не способность использовать практические 

навыки и умения в конкретных ситуациях.  

3.2. Критерии оценок результатов собеседования по специальности:  

Отлично выставляется ординатору за осознанные, глубокие и полные ответы на все 

вопросы билета (теоретического и практического характера). Данная оценка выставляется 

обучающимся, показавшим отличное владение данными основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой специальности, учитывается добросовестное 

отношение к учебе за время обучения в ординатуре, участие в научной работе кафедры.  

Хорошо выставляется ординатору за хорошее усвоение материала, достаточно полные 

ответы на все вопросы билета, самостоятельное решение задач, достаточное усвоение 

основной литературы, рекомендованной в разделах программы по специальности. Однако 

в усвоении материала и изложении имеются недостатки, не носящие принципиального 

характера. 

Удовлетворительно выставляется ординатору за частично правильные или 

недостаточно полные ответы на вопросы билета, свидетельствующие о недоработках 



обучающегося, за формальные ответы, свидетельствующие о неполном понимании 

вопроса, обнаруживший знания материала в минимально достаточном объеме, 

необходимом для работы по специальности, усвоивший основную литературу, 

рекомендуемую программой по определенным разделам специальности. 

Неудовлетворительно выставляется ординатору за бессодержательные ответы на 

вопросы билета, обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в предусмотренных программой 

заданиях, продемонстрировавшему неумение применять знания практически. 

 

IV. Продление обучения в ординатуре 

 

4.1. Ординаторам, не выполнившим индивидуального плана обучения по уважительной 

причине, на основании письменного заявления обучающегося, объясняющего причины 

невыполнения в установленные сроки индивидуального плана, и предоставления 

соответствующих документов, обучение в ординатуре продлевается приказом ректора.  

4.2. Конкретные сроки продления обучения ординатуре оформляются приказом ректора. 

 

V. Отчисление ординаторов 

 

5.1.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

5.1.1. по инициативе обучающегося в ординатуре:  

- по собственному желанию;  

- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

5.1.2. по инициативе Института:  

- в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- за академическую неуспеваемость в случае невыполнения обучающимся по основной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана ординатуры;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг для лиц, 

обучающихся в ординатуре сверх контрольных цифр приема;  

5.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Института:  

- по состоянию здоровья обучающегося на основании справки врачебной комиссии;  

- смерть обучающегося;  

- ликвидация Института.  

5.2. Отчисление из Института по собственному желанию осуществляется в срок не более 

одного месяца с момента подачи ординатором заявления.  

5.3. Отчисление из Института как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях:  

1) однократное грубое или систематическое нарушение Устава Института, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии;  

2) неявка на учебные занятия без уважительных причин более 4-х недель подряд;  

3) если обучающийся не приступил к учебным занятиям в текущем учебном году без 

уважительных причин в течение календарного месяца с момента начала занятий в 

ординатуре.  

4) совершение обучающимся уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим 

в законную силу приговором суда, если, по мнению Института, совершение данного деяния 

причинило ущерб деловой репутации, чести и престижу Института. По решению ректора 



мнение может быть выражено в форме решения коллегиального органа, которому данный 

вопрос передан на рассмотрение.  

5.4. Не допускается отчисление из Института как мера дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

5.5. За академическую неуспеваемость отчисляются ординаторы: 

- при невыполнении по неуважительным причинам более чем на 20 % объема 

образовательных программ по всем учебным дисциплинам (модулям) с начала учебного 

года;  

- при не ликвидации в установленные сроки академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора 

об отчислении обучающегося в ординатуре из Института.  

5.7. Права и обязанности обучающегося в ординатуре прекращаются с даты его 

отчисления. 

 

 

 

 

 
 


