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1.1. Общие положения 

Программа подготовки специалистов по программам высшего образования – 

программе ординатуры по специальности 31.08.59 «Офтальмология» и аспирантуры по 

направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина» в ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности и направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности или направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин 

(модулей), практики, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

1.1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по программам ординатуры 

по специальности 31.08.59 «Офтальмология» и аспирантуры по направлению подготовки 

31.06.01 «Клиническая медицина»: 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

– Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 N 1258 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры". 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 1259 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)" 

– Приказ Минобрнауки России от 26.08.2014 № 1102 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.59 Офтальмология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 2014 г. N 1200  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

– Устав и другие локальные акты ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (далее Центр). 

 

1.1.2. Общая характеристика профессиональной образовательной программы. 

Цель ОПОП: является подготовка кадров высшей квалификации для работы в органах 

и учреждениях здравоохранения, способных самостоятельно и творчески проводить 

научные исследования по избранной специальности. 

Срок освоения ОПОП: Ординатура – 2 года, аспирантура – 3 года. 
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Таблица 1 Структура ОПОП (ординатура) 

Учебные циклы Число недель Количество ак. часов 

Аудиторная работа 32 1776 

Самостоятельная работа 40 774 

Практика рассредоточена 2520 

Промежуточная аттестация 7 354 

ГИА 2 108 

Итого 81 + рассредоточена 5532 

 

Таблица 1.1 Структура ОПОП (аспирантура) 

Учебные циклы Число недель Количество ак. часов 

Аудиторная работа 11,2 610 

Самостоятельная работа 6,2 338 

Практика 166 1064 

Промежуточная аттестация 12 670 

ГИА 2 108 

Итого 197,4 2790 

 

Таблица 2 

Общее количество обучающихся 

№ Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Контингент 

1 курс 2 курс 3 курс 

 Ординатура по 

специальности 

«Офтальмология» 

31.08.59 33 30 – 

 Аспирантура по 

направлению подготовки 

"Клиническая медицина" 

31.06.01 10 10 16 

 

Таблица 3 

Динамика приема ординаторов и аспирантов 

№ Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

Контингент 

2019 г. 2020 г. 

 Ординатура по 

специальности 

«Офтальмология» 

31.08.59 33 33 

 Аспирантура по 

направлению подготовки 

"Клиническая медицина" 

31.06.01 11 10 

 

Таблица 4 

Динамика приема ординаторов и аспирантов по источникам финансирования 

№ 
Наименование 

специальности 

Код 

специал

ьности 

Контингент 

2019 г. 2020 г. 

Бюджет Договор Бюджет Договор 

 

Ординатура по 

специальности 

«Офтальмология» 

31.08.59 16 17 15 18 

 

Аспирантура по 

направлению подготовки 

"Клиническая медицина" 

31.06.01 5 6 6 4 
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Приём ординаторов и аспирантов на бюджетной основе проводится в строгом 

соответствии с контрольными цифрами приема. Прием на договорных условиях с полным 

возмещением затрат на обучение проводится, как правило, на основе двухсторонних 

договоров с физическими лицами или с предприятиями, организациями, иными 

хозяйствующими субъектами. 

В 2019 году при приёме в ординатуру соотношение между государственным планом 

приема и приемом на договорных условиях составило 45% (бюджет) - 55% (договор). В 

2020 году в ординатуру принято 33 человека, соотношение между государственным планом 

приема и приемом на договорных условиях составило 45% (бюджет) - 55 % (договор). 

В 2019 году при приёме в аспирантуру соотношение между государственным планом 

приема и приемом на договорных условиях составило 45% (бюджет) - 55% (договор). В 

2020 году в аспирантуру принято 10 человек, соотношение между государственным планом 

приема и приемом на договорных условиях составило 60% (бюджет) – 40 % (договор). 

Стоимость обучения одного студента по формам обучения для обучающихся на 

платной основе (руб.) и документ, устанавливающий указанную стоимость обучения: 

Обучение по программе ординатуры по специальности 31.08.59 «Офтальмология» – 

199 000, 00 рублей в год. На основании приказа по учреждению №135 от 18 июля 2017 г. 

Обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 31.06.01 "Клиническая медицина" – 249 000, 00 рублей в год. 

На основании приказа по учреждению №135 от 18 июля 2017 г. 

 

2.Структура ОПОП.  

– выполнение требований к структуре ОПОП _________Соответствует___________ 

– выполнение требований к содержанию, обновлению ОПОП и реализации 

компетентностного подхода    Соответствует     

выполнение требований к формированию социокультурной среды и созданию 

условий для всестороннего развития личности _________Соответствует________________ 

– 100% наличие обязательных дисциплин базовой (обязательной) части в учебном 

плане, расписании занятий ________________ Соответствует_________________________ 

– выполнение требований к наличию занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах ______________ Соответствует ______________________________ 

Выводы: ___Структура ОПОП соответствует вышеперечисленным требованиям___ 

 

3.Сроки освоения ОПОП 

– выполнение требований к трудоемкости и нормативному сроку освоения ОПОП 

_____________________________ Соответствует _______________________________ 

– выполнение требований к трудоемкости учебных циклов и разделов 

______________________________ Соответствует_______________________________ 

 

Таблица 5. Структура ОПОП (ординатура) 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость Соответствует/не 

соответствует Программы 

дисциплин, 

модулей (з. е.) 

Учебный 

план (ак. час) 

ФГОС 

(ак. час) 

Офтальмология 32 1152 1152 соответствует 

ОЗиЗ 2 72 72 соответствует 

Педагогика 2 72 72 соответствует 

МЧС 2 72 72 соответствует 

Патология 2 72 72 соответствует 

Витреоретинальная 

хирургия 

2 72 72 соответствует 
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Методы 

исследования в 

офтальмологии 

2 72 72 соответствует 

Лазерная хирургия 

при заболеваниях 

глазного дна 

2 72 72 соответствует 

Детская 

офтальмология 

2 72 72 соответствует 

Рефракционная 

хирургия 

2 72 72 соответствует 

Хирургия роговицы 2 72 72 соответствует 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

60 2160 2160 соответствует 

Производственная 

(симуляционная) 

практика 

9 324 324 соответствует 

Подготовка к ГИА 2 72 72 соответствует 

ГИА 1 36 36 соответствует 

Иммунология 1 36 36 соответствует 

Нейроофтальмология 1 36 36 соответствует 

 

Таблица 5.1 Структура ОПОП (аспирантура) 

Дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость Соответствует/не 

соответствует Программы 

дисциплин, 

модулей (з. е.) 

Учебный 

план (ак. час) 

ФГОС 

(ак. час) 

История и философия 

науки 

4 144 144 соответствует 

Иностранный язык 5 180 180 соответствует 

Методология 

научных 

исследований 

3 108 108 соответствует 

Педагогика 3 108 108 соответствует 

Детская 

офтальмохирургия 

3 108 108 соответствует 

Клиническая 

офтальмология 

6 216 216 соответствует 

Планирование и 

статистический 

анализ НИР 

3 108 108 соответствует 

Психология и 

педагогика высшей 

школы 

3 108 108 соответствует 

Актуальные вопросы 

факоэмульсификации 

3 108 108 соответствует 

Актуальные вопросы 

кератопластики 

3 108 108 соответствует 

Практика по 

получению 

профессиональных 

3 108 108 соответствует 
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умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая 

практика 

6 216 216 соответствует 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

15 540 540 соответствует 

Подготовка НКР 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

117 4212 4212 соответствует 

Подготовка к сдаче и 

сдача ГИА 

3 108 108 соответствует 

Представление 

научного доклада об 

основных 

результатах 

подготовительной 

НКР (диссертации) 

6 216 216 соответствует 

Патология в 

офтальмологии 

1 36 36 соответствует 

Лазерное лечение в 

офтальмологии 

1 36 36 соответствует 

 

– выполнение требований к удельному весу дисциплин вариативной части ОПОП 

 

Таблица 6. Удельный вес дисциплин (ординатура) 

Дисциплины 

(модули) 

Удельный вес Соответствует/не 

соответствует Программы 

дисциплин 

(модулей) (%) 

Учебный план 

(%) 

ФГОС (%) 

Базовая часть 83 83 79-85 соответствует 

Вариативная 

часть 

17 17 15-21 соответствует 

 

Таблица 6.1 Удельный вес дисциплин (аспирантура) 

Дисциплины 

(модули) 

Удельный вес Соответствует/не 

соответствует Программы 

дисциплин 

(модулей) (%) 

Учебный план 

(%) 

ФГОС (з. е.) 

Базовая часть    соответствует 

Вариативная 

часть 

   соответствует 

 

– выполнение требований к общему каникулярному времени в учебном году и требованиям 

о наличии каникул в зимний период ___________Соответствует_______________________ 
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Таблица 7. Удельный вес дисциплин по форме обучения (ординатура) 

Форма обучения Удельный вес Соответствует/не 

соответствует 

Учебный план 

(нед.) 

ФГОС (нед.)  

Очная 80 80 соответствует 

 

Таблица 7.1 Удельный вес дисциплин по форме обучения (аспирантура) 

Форма обучения Удельный вес Соответствует/не 

соответствует 

Учебный план 

(нед.) 

ФГОС (нед.)  

Очная 120 120 соответствует 

 

4.Требования к результатам освоения ОПОП 

– результаты освоения _______________Соответствует ______________________________ 

– результаты ГИА (включая методическое обеспечение по ее организации) 

___________________________________Соответствует ______________________________ 

 

5.Требования к учебно-методическому и материально -техническому обеспечению ОПОП 

– обеспечение документами всех видов практик  

Нормативные документы, регламентирующие проведение всех видов практик 

_______________________________Соответствуют_________________________________ 

Основные принципы и особенности организации практики 

_______________________________Соответствуют_________________________________ 

Подведение итогов практики ______Соответствуют_________________________________ 

 

– наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам учебно-методической 

документации т к печатным и/или электронным изданиям по каждой дисциплине ОПОП и 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий _________________________Соответствуют ________________________________ 

– наличие возможности доступа всех обучающихся к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 

________________________________Соответствуют________________________________ 

 

– наличие МТБ, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным заведением _____________ Соответствует__________________ 

 

– перечень материально-технического обеспечения дисциплин программы высшего 

образования по специальности 31.08.59 Офтальмология и аспирантура по направлению 

31.06.01 Клиническая медицина. (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

________________________________ Соответствует_______________________________ 

6.Требования к кадровому обеспечению реализуемой ОПОП 

– наличие педагогических кадров, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) 

_______________________________ Соответствует_ ______________________________ 

– наличие у преподавателей опыта деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере__________________________ Соответствует _________________________________ 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность ординаторов 63 человек 

1.2 Общая численность аспирантов 36 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ 

высшего образования – программам ординатуры 

1 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
высшего образования – программам аспирантуры 

1 

1.4 Численность ординаторов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

33 человек 

1.5 Численность аспирантов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

10 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

96 человек /100 % 

1.7 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

работников человек, в том числе: 

22 человек / 73,3 % 

1.7.1 Кандидаты наук 8 человек / 36,3% 

1.7.2 Доктора наук 10 человек / 45,5% 

1.7.3 Профессора 4 человек / 18,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников человек 

22 человек/ 100 % 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

31 755,44 тыс. руб 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника  

12 702,18 тыс. руб 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника  

7 120,48 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона  

161% 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

7 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного обучающегося 

0,4 единиц 

 

 

 


