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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
подготовки клинического ординатора

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
___________________________________________________________________

2. Специальность (по которой проходит подготовку)___________________
___________________________________________________________________

3. Прикрепленный ответственный руководитель ______________________
                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)

___________________________________________________________________
(должность, ученая степень и звание)

___________________________________________________________________
4. Установленный срок подготовки:

Начало: «____» _______________________20__г.
Окончание: «____» _______________________20__г.



ПЕРЕЧЕНЬ
Смежных дисциплин, необходимых для обязательного изучения клиническим

ординатором, обучающимся по специальностям:

Основная специальность                    Смежные специальности
_______________________________________________________________________________________________________________________

Внутрение болезни
Профессиональная патология
Детские болезни
Детские инфекционные болезни
Хирургия

Хирургия детского возраста 

Ортопедия и травматология
Урология
Акушерство и гинекология

Анестезиология

Нервные болезни
Психиатрия
Инфекционные болезни
Кожные и венерические болезни

Фтизиатрия
Фтизиохирургия
Глазные болезни
Болезни уха, горла и носа

Рентгенология
Радиология
Врачебный контроль и лечебная
физкульт.
Терапевтическая стоматология
Хирургическая стоматология

Ортопедическая стоматология

Фтизиатрия, инфекционные болезни
Фтизиатрия, токсикология, дерматология
Детские инфекционные болезни
Детские болезни, болезни уха, горла и носа
Урология, травматология, оперативная хирургия и
топографическая анатомия
Ортопедия, оперативная хирургия и топографическая
анатомия
Общая хирургия, туберкулез
Оперативная хирургия и топографическая анатомия
Урология, оперативная хирургия и топографическая
анатомия, изучение вопросов токсоплазмоза
Общая хирургия, хирургия детского возраста, урология,
акушерство и гинекология, болезни уха, горла и носа
Психиатрия
Нервные болезни
Неотложная терапия, детские инфекционные болезни
Инфекционные болезни
Внутренние болезни, инфекционные болезни
Хирургия, пульмонология, оперативная хирургия и
топографическая анатомия
Оперативная хирургия и топографическая анатомия
Инфекционные болезни, оперативная хирургия и
топографическая анатомия
Радиология
Рентгенология
Внутренние болезни, нормальная физиология

Хирургическая стоматология
Оперативная хирургия и топографическая анатомия,
ортопедическая стоматология
Терапевтическая стоматология

ИНСТРУКЦИЯ
по составлению индивидуального плана подготовки клинического ординатора

1.План составляется клиническим ординатором на два года, в течении месяца со дня
зачисления, под руководством зав. кафедрой и прикрепленного ответственного руководителя
(доцента ассистента кафедры), утверждается проректором по научной части института.
   План составляется в двух экземплярах, из которых экземпляр №1 направляется в отдел науки
института (в личное дело клин. ординатора), экземпляр №2 хранится в делах кафедры.

2. Планируемые сроки подготовки проставляются в плане 1-го и 2-го года в начале обучения
клин. ординатора.
3. Оценка зачетов выставляется за подписями зав. кафедрой в экземпляре №2 плана.
4. В разделе V «Другие виды работы» планируется участие клинического ординатора (по
усмотрению зав. кафедрой) в педагогической работе кафедры и др.



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКОГО ОРДИНАТОРА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

__________________________________________________________________

Кафедра ________________________________________ в 20___/20___ учебном году

Специальности (указать
все смежные дисциплины

и циклы)

Объем во
времени

Срок
обучения

Место обучения

Оценка и
контроль-

ное
исполнение



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКОГО ОРДИНАТОРА ПО СМЕЖЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

__________________________________________________________________

Кафедра ________________________________________ в 20___/20___ учебном году

Название дисциплины
Объем во
времени

Место обучения

Оценка и
контроль-

ное
исполнение

Клиническая
микробиология

Клиническая биохимия

Клиническая
фармакология



ПЛАН
первого года подготовки

Начало: «____» _____________20__г.  Окончание «____» _____________20__г.

Разделы подготовки Объем и содержание роботы
Планируемые

календарные сроки
выполнения

1.Теоретический курс обучения

В графе «Объем и содержание
работы» отразить следующие
вопросы:

Посещение лекций профессора,
доцентов;

Изучение литературы по основ-
ной специальности и смежным
дисциплинам;

Прохождение семинара по
вариационной статистике;

Подготовка и сдача экзаменов в
объеме кандидатского
минимума (планируется по
желанию клин. ординатора);

Другие формы теоретической
подготовки.



Разделы подготовки Объем и содержание работы
Планируемые календарные

сроки выполнения
ІІ.Практический курс
обучения

В графе «Объем и содержание
работы» отразить следующие
вопросы:

Участие в лечебной работе
клиники (количество кури-
руемых больных, количество
дежурств в месяц по клинике,
отделению, в качестве кого);

Участие в операциях (каких,
количество, в качестве кого);

Посещение обходов
профессора, доцентов;

Работа по месяцу на смежных
кафедрах (цель, объем);

Работа в диагностических
кабинетах, лабораториях
(цель, объем);

Работа в поликлиниках,
диспансерах, ВТЭК, ВКК;

Участие в клинико-патолого-
анатомических  конференциях

другие формы практической
подготовки.



Разделы подготовки Объем и содержание работы Планируемые календарные
сроки выполнения

ІІІ.Научно-исследовательская
работа

В графе «Объем и содержание
работы» отразить следующие

вопросы:

Подготовка рефератов,
литературных обзоров по

предложенным темам;

Описание отдельных случаев
из практики:

Демонстрация больных на
врачебных конференциях:

Доклады на врачебных конфе-
ренциях клиники, научных

конференциях и др.

Другие формы научно-иссле-
довательской работы.

IV.Участие в общественной
жизни.

V.Другие виды работы.

СПИСОК



обязательной для изучения литературы,
утвержденный зав. кафедры

Авторы Наименование издания

Зачеты по специальным и вспомогательным методам
исследований



Метод
Планируемая

дата зачета
Фактическая
дата зачета

Оценка
Подпись

зав.кафедры



Клинический ординатор _________________
                                                                                       (подпись)

Прикрепленный ответственный руководитель ________________
(подпись)

Зав. кафедрой ________________
(подпись)

«____» _______________________20__г.
(дата составления планов)

ПЛАН
второго года подготовки

Начало: «____» _____________200__г.   Окончание «____» _____________200__г.



Разделы подготовки Объем и содержание роботы
Планируемые календарные

сроки выполнения
І.Теоретический курс обучения

В графе «Объем и содержание
работы» отразить следующие
вопросы:

Посещение лекций профессора,
доцентов;

Изучение литературы по основ-
ной специальности и смежным
дисциплинам;

Прохождение семинара по
вариационной статистике;

Подготовка и сдача экзаменов в
объеме кандидатского
минимума (планируется по
желанию клин. ординатора);

Другие формы теоретической
подготовки.

Разделы подготовки Объем и содержание работы
Планируемые

календарные сроки
выполнения

ІІ.Практический курс обучения

В графе «Объем и содержание



работы» отразить следующие
вопросы:

Участие в лечебной работе
клиники (количество кури-
руемых больных, количество
дежурств в месяц по клинике,
отделению, в качестве кого);

Участие в операциях (каких,
количество, в качестве кого);

Посещение обходов
профессора, доцентов;

Работа по месяцу на смежных
кафедрах (цель, объем);

Работа в диагностических
кабинетах, лабораториях (цель,
объем);

Работа в поликлиниках,
диспансерах, ВТЭК, ВКК;

Участие в клинико-патолого-
анатомических  конференциях

другие формы практической
подготовки.

Разделы подготовки Объем и содержание работы
Планируемые

календарные сроки
выполнения

ІІІ.Научно-исследовательская
работа

В графе «Объем и содержание



работы» отразить следующие
вопросы:

Подготовка рефератов,
литературных обзоров по

предложенным темам;

Описание отдельных случаев из
практики:

Демонстрация больных на
врачебных конференциях:

Выполнение темы научной
работы (по усмотрению зав.

кафедрой);

Публикация научных работ
(статьи, материалы или тезисы

докладов);

Другие формы научно-иссле-
довательской работы.

IV.Участие в общественной
жизни

V.Другие виды работы

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
ПОДГОТОВКИ КЛИНИЧЕСКОГО ОРДИНАТОРА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

__________________________________________________________________

Кафедра ________________________________________ в 200___/200___ учебном году



Специальности (указать
все смежные дисциплины

и циклы)

Объем во
времени

Срок
обучения

Место обучения

Оценка и
контроль-

ное
исполнение



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН
ПОДГОТОВКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ ПО СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ

(ВТОРОГО ГОДА)

__________________________________________________________________

Кафедра ________________________________________ в 20___/20___ учебном году

Название дисциплины
Объем во
времени

Место обучения
Оценка и

контрольное
исполнение

Менеджмент Маркетинг

Функциональная
диагностика

Анестезиология

Социальная медицина

Медицинская генетика



СПИСОК
обязательной для изучения литературы, утвержденный зав.

кафедрой
Авторы Наименование издания



Зачеты по специальным и вспомогательным методам
исследований

Метод
Планируемая

дата зачета
Фактическая
дата зачета

Оценка
Подпись

зав.
кафедрой



ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ:

Клинический ординатор _________________
                                                                                       (подпись)

Прикрепленный ответственный руководитель ________________
(подпись)

Зав. кафедрой ________________
(подпись)

«____» _______________________20__г.
(дата составления планов)
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