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ПОЛОЖЕНИЕ
о первичной годичной послевузовской подготовке (интернатура) в ГБОУ ВПО
«Ижевская государственная медицинская академия»
(Положение составлено на основании приказов №44 от 20.01.1982г.)
Г.Общие положения
/

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об
образовании», Федеральным законом от 22.08.1996г. №125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Федеральным законом от
21.11.2011г. N 323ФЭ «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», Федеральным законом от 22 августа 1996 года №125-ФЗ «О
высшем
и
послевузовском
профессиональном
образовании»,
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009г., приказом Минздравсоцразвития России
от 23.04.2009г. № 2 Юн «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим
послевузовским
медицинским
фармацевтическим
образованием
в сфере
здравоохранения Российской Федерации», приказом № 415н от 07.07.2009г. «Об
утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения», приказом от 05.12.2011г. N 1476н «Об утверждении федеральных
осударственных
требований
к
структуре
основной
профессиональной
-^образовательной программы послевузовского профессионального образования
(интернатура)», первичная годичная послевузовская подготовка (интернатура)
является обязательной формой профессиональной подготовки для лиц, освоивших
образовательные программы высшего медицинского и высшего фармацевтического
образования.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
послевузовского профессионального образовании не может превышать один год.
Основная цель интернатуры - совершенствование практических навыков и
теоретических знаний выпускниками вузов в объеме, необходимом для повышения
профессионального уровня в соответствии с федеральными государственными
требованиями к программам послевузовского профессионального образования
(интернатура) по специальности.
II. Прием в клиническую интернатуру

2.1.
Граждане Российской Федерации, закончившие медицинский вуз по
специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Сестринское дело»
имеют право на конкурсной основе получить бесплатное образование в интернатуре,
если образование данного уровня получается впервые, по целевому направлению

органов здравоохранения субъектов Российской Федерации и на компенсационной
основе.
2.2. Количество и структура приема по специальностям слушателей интернатуры
за счет средств федерального бюджета определяются Академией в рамках контрольных
цифр, устанавливаемых Учредителем. Количество слушателей интернатуры по
кафедрам определяется комиссией в составе: председатель - проректор по
дополнительному и последипломному образованию, члены - проректор по учебной
работе, заведующий отделом интернатуры, и утверждается ректором.
2.3. В порядке конкурсного отбора принимаются:
- выпускники, имеющие место работы в Удмуртской республике и средний
балл, полученный за время обучения в вузе, не менее 4,0;
- выпускники ИГМА по рекомендации кафедр, имеющие научные работы и
публикации;
2.4. Подготовка специалистов по договорам с физическими и(или)
юридическими лицами, а также хозрасчетными и ведомственными медицинскими
учреждениями, осуществляется с оплатой ими стоимости обучения сверх фиксируемых
средств Учредителя, согласно лицензии на образовательную деятельность.
2.5. Подготовка специалистов, не имеющих гражданства Российской Федерации,
а также повторное обучение при необходимости получения другой специальности,
выпускники сверх контрольных цифр приема, принимаются на компенсаторной
основе.
2.6. При подаче заявления в клиническую интернатуру с визой заведующего
кафедрой представляются следующие документы:
1 .Оригинал паспорта.
2.0ригинал диплома о высшем профессиональном образовании (+ копия диплома формата А4 без приложения)
3 .Оригинал военного билета.
4 .Копия трудовой книжки на формате А4, каждая страница должна быть заверена по месту работы.
5.Оригинал ИНН.
6 .Оригинал страхового свидетельства пенсионного фонда.
7.Фото 3x4 или 4 x6 в количестве 3 шт.
8.Оригинал свидетельства о рождении ребёнка (если есть ребенок в возрасте до 14 лет).
9 .Оригинал ИНН ребенка (если есть ребенок в возрасте до 14 лет).
Ю.Оригинал удостоверения о прохождении интернатуры (при наличии).
11.Оригинал сертификата специалиста (при наличии).
12Свидетельство о последнем повышении квалификации или профессиональной переподготовке (при наличии).
13.Реквизиты карточки Сбербанка (оформленной в г.Ижевске).

Срок подачи заявления до 15 мая текущего года.
2.7.Иногородним интернам может быть предоставлено на время обучения общежитие,
при наличии свободных мест. С даты отчисления из интернатуры, интерн должен
освободить место в общежитии. При несоблюдении срока выезда из общежития
выселение производиться в судебном порядке.
III. Организация подготовки специалистов в системе первичной
годичной послевузовской подготовки (интернатуры)

3.1.Подготовка
интернов
осуществляется
на
основании
программ
послевузовского профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными требованиями. Образовательная программа послевузовского
профессионального образования(интернатура) по специальности включает в себя
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программ
послевузовского профессионального образования в соответствии с федеральными
государственными требованиями. Образовательная программа послевузовского
профессионального образования (интернатура) по специальности включает в себя
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
3.2. Руководство и непосредственная организация учебного процесса
осуществляется проректором по дополнительному и последипломному образованию,
отделом интернатуры и заведующими кафедрами.
3.3. Срок подготовки в интернатуре не может превышать один год. Начало
обучения для выпускников дневных отделений - 1 сентября, для выпускников вечерней
формой обучения - 1 марта. Для лиц, обучавшихся с возмещением стоимости услуг за
обучение - с 1сентября и 1 марта.
3.4. Интерны, не приступившие к обучению в течение 1 месяца с момента
зачисления или пропустившие занятия свыше 1 месяца без уважительной причины,
подлежат отчислению из интернатуры на основании приказа ректора.
3.5. По каждой специальности приказом ректора назначаются преподаватели,
ответственные за подготовку интернов.
3.6. Оплата труда преподавателей, занимающихся с интернами, определяется
из расчета 144 часа в год. При обучении интернов по договорам, оплата труда
производится исходя из ставок почасовой оплаты, определенной приказом ректора об
учебных нагрузках.
3.7. В период обучения интерны получают стипендию в размере,
установленном действующим законодательством Российской Федерации. На них
полностью распространяются правила внутреннего распорядка академии и лечебных
учреждений.
3.8. Каникулы интернам предоставляются по окончании срока обучения
продолжительностью 4 недели.
3.9. Качество освоения образовательных программ оценивается путем
текущего контроля, промежуточной аттестации, собеседования и итоговой аттестации
слушателей.
3.10. Выполнение учебного плана и программы отражается в дневнике интерна,
который еженедельно анализируется и подписывается руководителем интернатуры.
Контроль за посещаемостью отражается в журнале. В отдел интернатуры
представляется табель учета рабочего времени, подписанный заведующим кафедрой.
3.11. До промежуточной аттестации допускаются интерны при условии
выполнения программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и
выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом,
наличия зачетов, предусмотренных учебным планом. При невыполнении рабочей
программы на 50% по неуважительной причине, обучающиеся не допускаются к
промежуточной аттестации
3.12.Промежуточная
аттестация
по
специальностям
послевузовского
профессионального образования осуществляется поэтапно и включает:
- проверку уровня теоретической подготовленности путем тестового экзамена,
- проверку уровня освоения практических умений,

- оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе
собеседования
3.13. Программа, форма и условия проведения промежуточной аттестации
доводятся до сведения интернов не позднее чем за полгода до начала
промежуточной
аттестации.
Обучающиеся
должны
иметь
возможность
ознакомиться со структурой и образцами тестовых заданий, вопросов к
собеседованию.
3.14. Результаты промежуточной аттестации оцениваются на кафедральном
заседании и представляются в отдел интернатуры за подписью заведующего
кафедрой.
3.15. Итоговая государственная аттестация является обязательной для
интернов,
завершающих
обучение,
по
программам
послевузовского
профессионального образования.
3.16. Итоговая государственная аттестация проводится в форме выпускных
экзаменов по специальностям послевузовского профессионального образования.
Цель итоговой государственной аттестации - выявление теоретической и
практической подготовки обучающихся по специальностям в соответствии с
содержанием
основных
профессиональных
образовательных
программ
послевузовского профессионального образования, составленных на основе
федеральных государственных требований.
3.17.
Итоговая
государственная
аттестация
по
специальностям
послевузовского профессионального образования осуществляется поэтапно и
включает
- защиту аттестационной работы,
- проверку уровня теоретической подготовки путем тестового экзамена,
- проверку уровня освоения практических умений,
- оценку умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе
собеседования
3.18. Программа, форма и условия проведения итоговой государственной
аттестации доводятся до сведения интернов не позднее полгода до начала
выпускных экзаменов, чтобы иметь возможность ознакомиться со структурой и
образцами тестовых заданий, вопросов к собеседованию.
3.19. Интерны допускаются к итоговой государственной аттестации после
успешного освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего
симуляционного курса и выполнения программы практики в объеме,
предусмотренном учебным планом по соответствующей специальности, после сдачи
всех установленных учебным планом зачетов приказом ректора, которая состоит из:
а) защиты аттестационной работы,
б) итогового тестирования, интерны допускаются при наличии штампа «Допущен
к тест-контролю», оформленного заведующим отделом интернатуры и
клинической ординатуры в дневниках обучающихся. Допуском к собеседованию
является результат тестовой формы контроля (более 70%) и наличие штампа в
дневнике «Допущен к экзаменам».
в) проверки практических навыков, которые проводятся у постели больного или
в лечебном кресле, возможно использование тренажеров, муляжей, фантомов,
аппаратуры, .инструментов, модульных и ситуационных задач, ЭКГ,

рентгенограмм,
лабораторных
данных, рецептов.
Результат проверки
практических навыков имеет качественную оценку «зачтено» - «не зачтено»,
г) собеседования - завершающего этапа аттестационных испытаний, которое
определяется
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
3.20. Решение о пересдаче этапов тестирования и проверки практических
навыков принимается в каждом отдельном случае аттестационной комиссией,
Пересдача аттестационных испытаний возможна не ранее чем через 2 недели.
3.21. Лица, не выдержавшие этап собеседования, допускаются к повторной
пересдаче выпускного экзамена на основании заявления на имя председателя
аттестационной комиссии, но не ранее чем через год.
3.22. Пересдача собеседования допускается не более 2 раз.
3.23. Лица, не сдавшие итоговую государственную аттестацию, получают
справку об обучении в интернатуре.
3.24. Досрочная сдача экзамена не допускается.
3.25. Интернам, успешно выдержавшим итоговую государственную
аттестацию, выдается удостоверение о прохождении интернатуры и сертификат
специалиста установленного образца.
3.26. Интерны, отчисленные по собственному желанию, не имеют право на
восстановление на ту же форму обучения.
t

Положение принято на заседании Ученого совета академии от 29.05.2012г.
(протокол № 8)

