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I. Общие положения 
 

1. Положение об организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского 
профессионального образования - программам интернатуры в ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Положение, Университет) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. № 
1258 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам ординатуры», приказом Минздрава России от 
22.08.2013 г. № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности», уставом 
Университета, иными локальными актами, утвержденными в установленном 
порядке. 

2. Настоящее Положение определяет вопросы организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам послевузовского профессионального образования - программам 
интернатуры (далее - программы интернатуры), в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Программы интернатуры реализуются Университетом в целях создания 
лицам, обучающимся по программам интернатуры (далее - обучающиеся, 
интерны), условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также 
квалификации, позволяющей занимать определенные должности 
медицинских работников, фармацевтических работников. 

4. Программы интернатуры самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются Университетом. Имеющие государственную аккредитацию 
программы интернатуры разрабатываются Университетом в соответствии с 
федеральными государственными образовательными требованиями и с 
учетом примерных программ интернатуры, разработку которых обеспечивает 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения (далее - Минздрав России). 

5. К освоению программ интернатуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура). 
К освоению программ интернатуры допускаются лица, имеющие высшее 
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование. 



 
 

6. Формы получения образования и формы обучения по программам 
интернатуры устанавливаются федеральными государственными 
образовательными требованиями. 

7.  Программы интернатуры реализуются по образовательным 
программам послевузовского профессионального образования (далее - 
специальности). 

8. При осуществлении образовательной деятельности по программе 
интернатуры Университет 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, 
устанавливаемых образовательной программой; 
- проведение практик (в том числе на базе медицинских, фармацевтических и 
иных организаций); 
- проведение контроля качества освоения программы интернатуры 
посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся. 

9. При реализации программы интернатуры Университет обеспечивает 
обучающимся возможность освоения элективных (избираемых в 
обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном 
Положением о дисциплинах по выбору обучающихся. Избранные 
обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными 
для освоения. 

10. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Университет включает в 
программу интернатуры специализированные адаптационные дисциплины 
(модули). 

11. За неисполнение или нарушение устава Университета, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к интерну могут быть применены следующие 
меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 
- выговор, 
- отчисление из Университета. 

Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии 
с Правилами применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Тверской 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
 
II. Организация разработки и реализации программ интернатуры 
 



 
 

12. Программа интернатуры представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде общей характеристики программы интернатуры, 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 
материалов, иных компонентов. 

13. В программе интернатуры определяются планируемые 
результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике - знания, 
умения, навыки, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения программы интернатуры. 

14. Программа интернатуры представляет собой комплект 
документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы. Порядок разработки и 
утверждения программ интернатуры определяется документированной 
процедурой «Разработка и утверждение основных образовательных 
программ». Информация о программе интернатуры размещается на 
официальном сайте Университета www.tvergma.ru в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

15. Методы и средства обучения, образовательные технологии и 
учебно-методическое обеспечение реализации программы интернатуры 
указываются в программе интернатуры (в индивидуальном учебном плане – 
при наличии), исходя из необходимости достижения интернами 
планируемых результатов освоения указанной программы, а также с учетом 
индивидуальных возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

16. Программы интернатуры реализуются Университетом как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации при наличии 
соответствующих договоров. Сетевая форма реализации программ 
интернатуры обеспечивает возможность освоения обучающимся программы 
интернатуры с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 
реализации программ интернатуры с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, 
фармацевтические организации и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения практик и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
программой интернатуры. 

17. В рамках обучения по программам интернатуры интерны 
участвуют в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности в порядке, установленном Минздравом 
России. 



 
 

18. Объем программы интернатуры (ее составной части) 
определяется как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при 
освоении указанной программы (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 интернатуры и ее составных 
частей используется зачетная единица. Объем программы интернатуры (ее 
составной части) выражается целым числом зачетных единиц. Зачетная 
единица для программ интернатуры эквивалентна 36 академическим часам 
(при продолжительности академического часа 45 минут). 

19. Объем программы интернатуры в зачетных единицах и сроки 
получения послевузовского профессионального образования по программе 
интернатуры, в том числе при использовании сетевой формы реализации 
программы интернатуры, срок получения высшего образования по 
программе интернатуры инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются федеральными государственными 
образовательными требованиями. 

20. Объем программы интернатуры, реализуемый за один учебный 
год, (далее - годовой объем программы), при очной форме обучения 
составляет 72 зачетные единицы. 

21. Получение высшего образования по программе интернатуры 
осуществляется в сроки, установленные федеральными государственными 
образовательными требованиями, вне зависимости от используемых 
организацией образовательных технологий. 

22. В срок получения высшего образования по программе 
интернатуры не включается время нахождения обучающегося в 
академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по 
уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. 

23. Разработка и реализация программ интернатуры осуществляются 
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации. 
 
III. Организация образовательного процесса по программам интернатуры 
 

24. Образовательная деятельность по программам интернатуры 
осуществляется в Университете на государственном языке Российской 
Федерации, если статьей 14 Федерального закона не установлено иное. 
Высшее образование может быть получено на иностранном языке в 
соответствии с программой интернатуры и в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Университета. Язык, языки образования определяются локальными 
нормативными актами Университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 



 
 

25. Обучение по программе интернатуры осуществляется на 
кафедрах Университета, а также в медицинских организациях, в которых 
располагаются структурные подразделения Университета (на клинических 
базах). 

 
26. После зачисления интернам выдается удостоверение интерна. 
27. Образовательный процесс по программе интернатуры 

разделяется на учебные семестры. Учебный год начинается 1 сентября. 
Университет может перенести срок начала учебного года не более чем на 2 
месяца. 

28. В учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 4 недель – при обучении по программам 
интернатуры в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. Срок получения высшего образования по программе 
интернатуры включает в себя каникулы, предоставляемые по заявлению 
обучающегося после прохождения итоговой (государственной итоговой) 
аттестации. 

29. Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 
дисциплин (модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и 
итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся 
определяются учебным планом программы интернатуры. 

30. Практическая подготовка интернов осуществляется 
Университетом в клиниках, на клинических базах или на базах практической 
подготовки при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность, 
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих 
направлению практической подготовки обучающихся. 

31. Университет самостоятельно распределяет интернов по местам 
прохождения практики. Практическая подготовка интернов, зачисленных в 
соответствии с договором о целевом приеме, проводится в соответствии с 
вышеуказанным договором. 

32. При сетевой форме реализации программ интернатуры 
Университет в установленном ею порядке осуществляет зачет результатов 
обучения по дисциплинам (модулям) и практикам в других организациях, 
участвующих в реализации программ интернатуры. 

33. Организация образовательного процесса по программам 
интернатуры при использовании сетевой формы реализации указанных 
программ осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом 
Университета. 

34. Контроль качества освоения программ интернатуры включает в 
себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию 
обучающихся. 

35. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 



 
 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик. 

36. Выполнение программы интернатуры отражается в дневнике 
интерна. Дневник анализируется и подписывается ответственным за 
подготовку интернов на кафедре после завершения каждого этапа 
подготовки. 

37. Формы, система оценивания, порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, а также периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
программами интернатуры и учебным планом. 

38. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 
включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 
испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, 
устанавливаются Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

39. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную 
итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации. 
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом о послевузовском профессиональном образовании 
(интернатура), подтверждающий получение послевузовского 
профессионального образования по программе интернатуры. 

40. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 
аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть программы интернатуры и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

41. В случае утраты диплома, сертификата специалиста или 
удостоверения об окончании интернатуры для получения дубликата в 
деканат факультета последипломного образования необходимо представить 
следующие документы: 

- заявление на имя ректора с указанием причины утраты, 
- ксерокопию паспорта. 
Оформление дубликата утраченного документа осуществляется в течение 

1 месяца со дня подачи заявления. 
42. Руководство и контроль за подготовкой интернов в Университете 

осуществляют проректор по учебной и воспитательной работе, декан 
факультета последипломного образования, а непосредственное руководство 
и контроль на профильных кафедрах – заведующий кафедрой и 
ответственные за подготовку интернов на кафедре. 
 



 
 

IV. Особенности организации образовательного процесса по программам 
интернатуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

43. Содержание послевузовского профессионального образования по 
программам интернатуры и условия организации обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
программой интернатуры, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

44. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на основе программ интернатуры, адаптированных 
при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

45. Обучение по программам интернатуры инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
Университетом с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

46. Университетом создаются специальные условия для получения 
высшего образования по программам интернатуры обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

47. Под специальными условиями для получения послевузовского 
профессионального образования по программам интернатуры обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
Университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение программ интернатуры обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

48. В целях доступности получения послевузовского 
профессионального образования по программам интернатуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья Университетом 
обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий; 
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы); 



 
 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданиям Университета; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 
занятий визуальной; 
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 
информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 
условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 
помещения Университета, а также их пребывания в указанных помещениях. 

49. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 
так и в отдельных группах. 

50. При получении послевузовского профессионального образования 
по программам интернатуры обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 
пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 
 
V. Организация участия интернов в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности 
 

51. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности допускаются интерны: 

- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 
- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской 

помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) 
профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности; 

- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. № 296н "О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных 



 
 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970). 

52. Контроль за участием интернов в оказании медицинской помощи 
гражданам или в фармацевтической деятельности осуществляют: 

- работники Университета, назначенные из числа педагогических и 
(или) научных работников, которые несут ответственность за проведение 
практической подготовки обучающихся; 

- работники, замещающие штатные должности в организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, и назначенные 
руководителем соответствующей организации ответственными за 
организацию и проведение практической подготовки обучающихся. 

53. Лица, указанные в пункте 55 настоящего Положения: 
- обеспечивают контроль за выполнением интернами определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
- оказывают методическую помощь интернам при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью в порядке и на условиях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

54. Участие интернов в оказании медицинской помощи гражданам 
или в фармацевтической деятельности осуществляется при согласии 
пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской 
этики. 

55. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда 
интернов, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам и в 
фармацевтической деятельности, возлагаются на руководителя организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 
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