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ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Е ТРЕБОВАНИЯ К С ТРУ К ТУ РЕ ОСНОВНОЙ 
П РО Ф ЕС СИ О Н А ЛЬН О Й  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

ПО СЛЕДИ П ЛО М Н ОГО  М ЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(КЛИ Н И ЧЕСК АЯ ОРДИНАТУРА) В КЫ РГЫ ЗС К О Й  РЕСП УБЛИ КЕ

1 .Настоящие государственные требования устанавливают: требования к 
структуре основной профессиональной образовательной программы 
последипломного медицинского образования (клиническая ординатура), 
соотношение разделов образовательной программы последипломного 
медицинского образования, объемы и сроки освоения.
2.0бразовательная программа последипломного медицинского образования 
включает в себя учебный план, учебные программы дисциплин.
3. Трудоемкость освоения образовательной программы последипломного 
медицинского образования в клинической ординатуре по разделам (минимум 
содержания образовательной программы):

№ Наименование разделов и дисциплин Объемы
освоения

%

Трудоем 
кость 

акад. час.

Трудоем
кость

кредит-час.

Всего
недель

1 Образовательная программа 100% 4968 165,6 92

1.1. О бщ екли н и чески е  ди сц и пли ны  
(см еж ны е и  ф ун дам ентальны е)

20% 972 32,4 18

1.2. С пец иальн ая  ди сц и пли на 70% 3510 117 65

1.3. Д исц и п ли н ы  по вы бору  
(гум ани тарн о-общ еобразовательн ы й  

блок)

10% 486 16,2 9

2 Аттестации
(и тоговая  государствен н ая  аттестация, 

п ереводн ая , полугодовы е)

216 7,2 4

Общий объем подготовки * 5184 172,8 96

Примечание:
• 1 (один) кредит-час соответствует 30 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 
клинического ординатора, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной работы, составляет 54 академических часа в неделю.

• Дисциплины по выбору клинического ординатора выбираются им из 
числа предлагаемых образовательным учреждением или научной 
организацией, реапизующими образовательную программу 
последипломного медицинского образования.
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• * - Без учета каникул. Каникулы составляют 8 недель (из расчета 4 
недели в год, в августе месяце)

4. Нормативный срок освоения образовательной программы последипломного 
медицинского образования составляет не менее 2 (двух) лет.

5. Распределение по видам обучения от общего объема часов образовательной 
программы последипломного медицинского образования составляет: 
аудиторная работа - 10%, клиническая практика - 50%, самостоятельная работа
- 40% (в том числе, обучающий симуляционный курс -  2 недели).

6. Расчет часов в неделю по видам обучения образовательной программы 
последипломного медицинского образования в клинической ординатуре.

№ Н азван ие раздела

А удиторная часть 

10%

К линическая
практика

50%

С ам остоятельная
работа

40%

Всего

100%
п\п ди сц и пли ны Л екции 

(акад. часов)
С ем инары

(акад.
часов)

К линическая 
практика 

(акад. часов)

С ам ост.
работа

(акад .часов)

Всего 
(акад. часов 

в неделю)

2 2 28 22 54

7. Образовательная программа последипломного медицинского образования 
имеет следующую структуру:

7.1. Пояснительная записка. Цели обучения в клинической ординатуре.
7.2.Квалификационные требования к уровню подготовки клинического 
ординатора, завершившего обучение по врачебной специальности 
(требования к знаниям, умениям и навыкам).
7.3. Минимум содержания образовательной программы.
7.4. Типовой учебный план.
7.5. Учебная программа.
7.6. Клинические базы и сроки прохождения.
7.7. Литература для освоения учебной программы.
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ГОСУДАРСТВЕННЫ Е ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУ РЕ ОСНОВНОЙ 
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  

ПОСЛЕДИПЛОМ НОГО М ЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ИНТЕРНАТУРА) В КЫ РГЫ ЗСК ОЙ  РЕСПУБЛИКЕ

1.Настоящие государственные требования устанавливают: требования к 
структуре основной профессиональной образовательной программы 
последипломного медицинского образования (интернатура), соотношение 
разделов образовательной программы последипломного профессионального 
образования, объемы и сроки освоения.
2.Образовательная программа последипломного медицинского образования 
включает в себя учебный план, учебные программы дисциплин.
3. Трудоемкость освоения образовательной программы последипломного 
медицинского образования в интернатуре по разделам (минимум содержания 
образовательной программы):

№ Н аим енование разделов и дисциплин О бъем ы
освоения

%

Трудоем  
кость 

акад. час.

Т рудоем
кость

кредит-час.

Всего
недель

1 Образовательная программа 100% 2484 82,8 46

1.1. О бщ еклинические дисциплины  
(см еж ны е и ф ундам ентальны е)

20% 486 16,2 9

1.2. С пециальная ди сциплина 70% 1728 57,6 32

1.3. Д исц ип лин ы  по вы бору 
(гум анитарно-общ еобразовательны й 

блок)

10% 270 9 5

2 Аттестации
(итоговая государственная аттестация, 

еж еквартальны е)

108 3,6 2

Общий объем подготовки* 2592 86,4 48

Примечание:
• 1 (один) кредит-час соответствует 30 академическим часам 

продолжительностью 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 
врача- интерна, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, 
составляет 54 академических часа в неделю.

• Дисциплины по выбору врача-интерна выбираются им из числа 
предлагаемых образовательным учреждением или научной организацией,
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реализующими образовательную программу последипломного 
медицинского образования.

♦ * - Без учета каникул. Каникулы составляют 4 недели (в августе 
месяце).

4. Нормативный срок освоения образовательной программы последипломного 
медицинского образования составляет 1 год.

5. Распределение по видам обучения от общего объема часов образовательной 
программы последипломного медицинского образования составляет: 
аудиторная работа - 10%, клиническая практика - 50%, самостоятельная работа
- 40% (в том числе, обучающий симуляционный курс -  2 недели).

6. Расчет часов в неделю по видам обучения образовательной программы 
последипломного медицинского образования в интернатуре:

А удиторная часть К линическая Сам остоятельн Всего
практика ая работа

Ха Н азвание 10% 50% 40% 100%
п\п раздела Лекции С ем инары К линическая С ам ост. Всего

ди сциплины (акад. (акад. практика работа (акад. часов
часов) часов) (а к ад .ч асо в ) (акад. часов) в неделю )

2 2 28 22 54

7. Образовательная программа последипломного медицинского образования 
имеет следующую структуру:

7.1. Пояснительная записка. Цели обучения в интернатуре.
7.2.Квалификационные требования к уровню подготовки врача - интерна, 
завершившего обучение по врачебной специальности (требования к знаниям, 
умениям и навыкам).
7.3. Минимум содержания образовательной программы.
7.4. Типовой учебный план.
7.5. Учебная программа.
7.6. Клинические базы и сроки прохождения.
7.7. Литература для освоения учебной программы.
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К Ы Р Г Ц  РЕСПУБЛИКАСЫ НДАГЫ  ж о г о р к у  ОКУУ ЖАЙДАН  
КИЙИНК), М ЕДИЦИНАЛЫ К БИЛИМ  BEPYYHYH (КЛИНИКАЛЫ К

°  Р и н а т у  р а ) н е г и з г и  к е с и п т и к  б и л и м  b e p y y

ПР<)ГРАММАЛАРЫНЫН СТРУКТУРАСЫ НА БОЛГОН 
М АМ ЛЕКЕТТИК ТАЛАП

1. Бул м?млекеттик талап аныктайт: жогорку окуу жайдан кийинки 
медицинал(|К билим беруунун (ординатура) негизги кесиптик билим беруу 
программа^арЬШЫН СТруКХурасына болгон талапты, жогорку окуу жайдан 
кийинки МедИцИНалык билим беруунун билим беруу программаларынын, 
келемунун 1<ана ездвштуруу меонетунун ез ара катышын.
2. Жогорку 0 К у у  жайдан кийинки кесиптик даярдоонун билим беруу 
программа^, е 3 у Н 6  дисциплиналардын окуу планын, окуу программаларын 
камтыйт.

j .  Жогорьу ОКуу Жайдан кийинки кесиптик даярдоонун билим беруу 
программами ездештуруунун белуктер боюнча эмгек туйшугу(билим 
беруу прог||аммаларЫНЬШ мазмунунун минимуму:

№ ^елУ-гордун жана дисциплиналардын 
аталышы

вздеш ту
PYY

келвму
%

Акад.
сааттын

эмгек
туйшугу

Кред.
сааттын

эмгек
туйшугу

Бардык
агггалар

1 Ц ли м  беруу программасы 100% 4968 165,6 92

1.1. Ж а% ,  клиникалы к дисциплиналар 
а̂Р^лаш ж ан а  ф ундам еиталды к)

20% 972 32,4 18

1.2. А тайы н дисциплина 70% 3510 117 65

1.3. ^ 1 |д о о  бою нча дисциплиналар 
( гума||и тард Ь1К_жалпы билим беруучу 

----------- ч блок)

10% 486 16,2 9

2 Аттестацинлар
^ы й ы н ты к то о ч у  м ам лекеттик 

— аттесч>ация. которуу, ж ары м  ж ы лды к)

216 7,2 4

Даярдоонун жаллы колому * 5184 172,8 96

Эскертуу:

• I (б%) кредит-саат 45 минутага созулган 30 академиялык саатка туура 
келеп, Ординатордун окуу туйшугунун максималдуу квлвм у бардык 
ауди>)юриялык жана аудиториялык эмес иштерди кошкондо жумасына 

акидемияпык саатты тузвт.
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• Ордантордун тандоосу боюнча алынган дисцитиналар жогорку окуу 
жайдан кийинки кесиптик билим беруу программаларын ишке ашыруучу 
билим беруучу мекеме же илимий уюм тарабынан сунушталган 
дисциплианалардан тандалып алынат.

• * - Каникулду эске ачбаганда. Каникул 8 жуманы тузет (жылына 4 
жума, август айында)

4. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну ездепггуруунун 
нормативдик меенету 2 (эки) жылдан кем эмес болот.

5. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим беруунун билим беруучу 
программасынын жалпы келемунен окутуунун туру белуштурулет: 
аудиториялык иш - 10%, клиникалык практика - 50%, ез алдынча иштее - 40% 
(анын ичинде, уйретуучу симуляциондук курс -  2 жума).

6. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну клиникалык
ординатурада окутуунун туру боюнча жумасына саатка белуштуруу.

№ Д исциплинаны н
белугун ун
аталы ш ы

А удиториялы к белук  

10%

К линикалы к
практика

50%

9 з  алды нча 
и ш тее  

40%

Ж алпы

100%
Л екциялар 
(ак ад .с аат)

С ем ннарлар 
(ак а д .са ат )

Клиническая 
п рактика 

(акад. саат)

0 з  алды нча 
и ш тее  

(акад .саат)

Ж алпы 
(а к а д .с а а т  
ж ум асы на)

2 2 28 22 54

7. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим беруунун билим беруучу 
программасы теменкудей структурага ээ:

7.1. Тушундуруучу жазуу. Ординатураны окутуунун максаттары.
7.2. Дарыгерлик кесип боюнча окууну буткен ординатордун даярдык 
денгээлине болгон квалификациялык талап (билимине, акылына жана 
кендумуне болгон талап).
7.3. Билим беруучу программалардын мазмунунун минимуму.
7.4. Типтуу окуу планы.
7.5. Окуу программасы.
7.6. Клиникалык базалар жана етуунун меенету.
7.7. Окуу программаларын ездоштуруу учун адабияттар.
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КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ НДАГЫ  Ж О ГО РКУ  ОКУУ ЖАЙДАН 

КИЙИНКИ М ЕДИЦИНАЛЫ К БИЛИМ  EEPYYHYH (ИНТЕРНАТУРА) 

НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМ  BEPYY ПРОГРАМ М АЛАРЫ НЫ Н 

СТРУКТУРАСЫ НА БОЛГОН М АМ ЛЕКЕТТИК ТАЛАП

1. Бул мамлекеттик талап аныктайт: жогорку окуу жайдан кийинки 
медициналык билим беруунун (интернатура) негизги кесиптик билим беруу 
программаларынын структурасына болгон талапты, жогорку окуу жайдан 
кийинки медициналык билим беруунун билим беруу программаларынын, 
келомунун жана ездвштуруу меенетунун вз ара катышын.
2. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик даярдоонун билим беруу 
программасы езуне дисциплиналардын окуу планын, окуу программаларын 
камтыйт.
3. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик даярдоонун билим беруу 
программасын ездештуруунун белуктвр боюнча эмгек туйшугу (билим беруу 
программаларынын мазмунунун минимуму:

№ Белукгердун жана дисциплиналардын 
аталышы

бздвш ту
PYY

келему
%

Акад.
сааттын
эмгек
туйшугу

Кред.
сааттын
эмгек
туйшугу

Бардык
апталар

1 Билим беруу программасы 100% 2484 82,8 46
1.1. Ж алп ы  кли ни калы к дисциплиналар 

(аралаш  ж ана ф ундам енталды к)
20% 486 16,2 9

1.2. А тайы н ди сциплина 70% 1728 57,6 32
1.3. Т андоо бою нча дисциплиналар 

(гум ани тарды к-ж алпы  билим  беруучу 
блок)

10% 270 9 5

2 Аттестацнялар
(ж ы йы нты ктоочу м ам лекеттик 

аттестация, которуу, квартал сайы н)

108 3,6 2

Даярдоонун жалпы келему * 2592 86,4 48

Эскертуу:
• 1 (бир) кредит-саат 45 минутага созулган 30 академиялык саатка туура 

келет. Интерндин окуу туйшугунун максгшалдуу келему бардык 
аудиториялык жана аудиториялык эмес иштерди кошкондо жумасына 
54 академиялык саатты тузвт.



• Интерндин тандоосу боюнча алынган дисциплиналар жогорку’ окуу 
жайдан кийинки кесиптик билим беруу программаларын ишке ашыруучу 
билим беруучу мекеме же шимий уюм тарабынан сунушталган 
дисциплианалардан тандалып алынат.

• * - Каникулду эске албаганда. Каникул 8 жуманы тузвт (жылына 4 
жума, август айында)

4. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну ездештуруунун 
нормативдик моенету 1 (бир) жылды тузот.

5. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим беруунун билим беруучу 
программасынын жалпы келемунен окутуунун туру белуштурулет: 
аудиториялык иш - 10%, клиникалык практика - 50%, ез алдынча иштое - 40% 
(анын ичинде, уйретуучу симуляциондук курс -  2 жума).

6. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну клиникалык 
интернатурада окутуунун туру боюнча жумасына саатка болуштуруу.

№ Д исциплинаны н
белугун ун
аталы ш ы

А уди тори ялы к белук  

10%

К линикалы к
практика

50%

0 з  алды нча 
и ш тее  

40%

Ж алпы

100%
Л екциялар 
(акад. саат)

С ем инарлар 
(акад. саат)

К линическая 
практика 

(ак а д .са ат )

0 з  алды нча 
и ш тее  

(акад .саат)

Ж алпы  
(акад. саат 
ж ум асы на)

2 2 28 22 54

7. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим беруунун билим беруучу 
программасы теменкудей структурага ээ:

7.1. Тушундуруучу жазуу. Интернатураны окутуунун максаттары.
7.2. Дарыгерлик кесип боюнча окууну буткен интерндин даярдык децгээлине 
болгон квалификациялык талап (билимине, акылына жана кендумуне болгон 
талап).
7.3. Билим беруучу программалардын мазмунунун минимуму.
7.4. Типтуу окуу планы.
7.5. Окуу программасы.
7.6. Клиникалык базалар жана етуунун меенету.
7.7. Окуу программаларын ездештуруу учун адабияттар.
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Инструкция
к структуре образовательной программы последипломного 

профессионального медицинского образования подготовки в клинической 
ординатуре КГМА им. И.К. Ахунбаева

1. Разработчики образовательной программы, рецензенты, когда и где 

обсуждено и утверждено (2 рецензии: одна внутренняя, одна внешняя, 

выписка из учебно-методического профильного комитета с 

рекомендацией на утверждение, дата утверждения на ГУМК КГМА).

2. Пояснительная записка. Цель, задачи обучения в клинической ординатуре

(на 1 странице). '>■

3. Квалификационные требования к уровню подготовки специалиста,

врач - специалист должен знать, уметь, владеть, оказывать неотложную 

помощь.

4. Требования к минимуму содержания образовательных программ в 

клинической ординатуре (по образцу).

5. Минимум содержания образовательной программы последипломного 

профессионального медицинского образования в клинической 

ординатуре по специальности.

6. Типовой учебный план подготовки клинического ординатора по 

специальности (по образцу с расчетом часов).

7. Учебная программа подготовки клинического ординатора по 

специальности (общая часть, лечебно-профилактическая работа, учебная в~ 

работа, учебная программа, перечень практических навыков, 

тематический план лекций и семинарских занятий, тестовый контроль 

знаний, состоящий из 100 вопросов с одним правильным ответом).

8. Клинические базы и сроки прохождения (какие циклы, где и сроки).

9. Литература.

10. Тестовый контроль знаний (100 вопросов с одним правильным ответом)
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ТРЕБОВАНИЯ К М ИНИМ УМ У СОДЕРЖ АНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х 
ПРОГРАМ М  ПОСЛЕДИПЛОМ НОГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 

М ЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ

1. Требования к минимуму содержания образовательных программ 
последипломного профессионального медицинского образования (ППМО) 
определяют компоненты образовательной программы и их соотношение в 
зависимости от узкопрофильной специализации, сроки их освоения и объемы 
максимальной учебной нагрузки обучающегося. Минимум содержания 
образовательной программы ППМО определяется согласно «Государственным 
требованиям к структуре основной профессиональной образовательной 
программы последипломного медицинского образования в клинической 
ординатуре и интернатуре в Кыргызской Республике», утвержденным 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики 17.06.2013.
2. Объемы освоения компонентов образовательной программы ППМО 
составляют от общего объема часов:
- общеклинические дисциплины - до 20%;
- клиническая дисциплина по узкопрофильной специализации -  не менее 70%;
- гуманитарно-общеобразовательный блок (дисциплины по выбору) - до 10%.
3. Сроки освоения образовательной программы ППМО

С рок обучения 2 года С рок  обучен ия 3 года

С рок  обучен ия всего 104 недели 156 недель

О бщ ий объем  учебной  нагрузки 
(ауди торны е занятия, клиническая 

п рактика и сам остоятельная работа)

92 недели 
(4968 часов)

138 недель 
(7452 часа).

А ттестации  
(1 неделя на одну аттестацию , 

полугодовая, переводная и итоговая)

4 недели 6 недель

К аникулы  
(4 недели в год, в августе м есяце)

8 недель 12 недель

4. Распределение по видам обучения от общего объема часов образовательной 
программы:
Аудиторная работа - 10%
Клиническая практика - 50%
Самостоятельная работа - 40%

5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается 54 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
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ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМ УМУ СОДЕРЖ АНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х 
ПРОГРАММ ПОСЛЕДИПЛОМ НОГО ПРОФ ЕССИО НАЛЬН ОГО 

М ЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНТЕРНАТУРЕ

1. Требования к минимуму содержания образовательных программ ППМО 
определяют компоненты образовательной программы и их соотношение в 
зависимости от узкопрофильной специализации, сроки их освоения и объемы 
максимальной учебной нагрузки обучающегося. Минимум содержания 
образовательной программы ППМО определяется согласно «Государственным 
требованиям к структуре основной профессиональной образовательной 
программы последипломного медицинского образования в клинической 
ординатуре и интернатуре в Кыргызской Республике», утвержденным 
Министерством образования и науки Кыргызской Республики 17.06.2013.
2. Объемы освоения компонентов образовательной программы ППМО 
составляют от общего объема часов:
- общеклинические дисциплины - до 20%;
-клиническая дисциплина по узкопрофильной специализации - не менее 70%;
- гуманитарно-общеобразовательный блок (дисциплины по выбору) - до 10%.
3. Срок освоения образовательной программы ППМО составляет 52 недели при 
одногодичной подготовке, в том числе:
- обучение - 46 недель (аудиторные занятия, клиническая практика и 
самостоятельная работа)
- аттестации - 2 недели (переводная и итоговая)
- каникулы - 4 недель (отпуск в августе месяце)
4. По видам обучения от общего объема часов:
Аудиторная работа - 10%
Клиническая практика - 50%
Самостоятельная работа - 40%

5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося устанавливается 54 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
6. Общий объем учебной нагрузки полного курса составляет 2484 часа. Срок 
обучения 1 год.
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Минимум содержания образовательной программы
в интернатуре. Срок обучения - 1 год

№ Наименование дисциплины, цикла 
и их основные разделы

Всего

часов
академ.

Всего
кредит-
часов

Всего
недель

I Общеклинические дисциплины 

(до 20%)

486 16,2 9

II Основная (специальная) дисциплина 
(70%)

1728 57,6 32

III Гуманитарно- общеобразовательный 
блок (дисциплины по выбору)

(до 10%)

270 9 5

Итого (100%) 2484 часов 82,8 46 нед.

Минимум содержания образовательной программы в клинической 
ординатуре. Срок обучения - 2 года

№ Наименование дисциплины, цикла 
и их основные разделы

Всего

часов
академ.

Всего
кредит-

часов

Всего
недель

1 Общеклинические дисциплины 

(до 20%)

972 32,4 18

11 Основная (специальная) дисциплина 
(70%)

3510 117 65

III Гуманитарно- общеобразовательный 
блок (дисциплины по выбору)

(до 10%)

486 16,2 9

Итого (100%) 4968 часов 165,6 92 нед.
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Минимум содержания образовательной программы
в клинической ординатуре. Срок обучения - 3 года

№ Наименование дисциплины, цикла 
и их основные разделы

Всего
часов

академ.

Всего
кредит-

часов

Всего
недель

I Общеклинические дисциплины 
(до 20%)

1512 50,4 28

II Основная (специальная) дисциплина 
(70%)

5238 174,6 97

III Гуманитарно- общеобразовательный 
блок (дисциплины по выбору)

(ДО 10%)

702 23,4 13

Итого (100%) 7452 248,4 138

Расчет часов в неделю

№ Наименование
раздела

1 0 % 50% 40% 1 0 0 % 1 0 0

%А у д и т о р н а я  ч а с т ь

Лекции
(часов)

С ем инары
(часов)

Клиничес
кая

п ракти ка
(час)

Самост.
работа

Всего
часов

Всего
нед.

1 Предмет 2 2 28 22 54 1

В сего интернатура 
(1 год)

2484 46

В сего клин, 
ординатура 

(2 года)

4968 92

Примечание:
1. В месяц 2 ночных дежурства 12 ч X  2 = 24 ч.; 24/4 = 6 час ночн. деж. /в 

неделю (идет в счет КП).
2. 54 акад.час/нед = лещ  2 ч/нед + семин 2 ч /  нед + КП 28 ч (вкл.б часов ночн. 

деж.)+СР 22 ч
3. 48 акад.часа (54 часа - 6 часов ночн. деж.) X  45 мин.= 2160 мин/нед = 

360 мин/день=6 часов астроном.
4. Рабочий день: с 7.30. до 14.00. при 6-дневной рабочей неделе (6-часовой 

рабочий день + 30 мин. обед).
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Ю РИ ДИ ЧЕСК И Й  СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫ Х 
ТРЕБОВАНИЙ

к последипломному профессиональному медицинскому образованию

1. Государственные требования к последипломному профессиональному 

медицинскому образованию (ППМО) являются основным нормативным 

актом последипломной профессиональной подготовки специалистов с 

высшим медицинским образованием. Государственные требования к 

ППМО служат основой для разработки образовательных программ и 

учебных планов образовательными организациями высшего 

профессионального образования и для объективного контроля качества 

подготовки специалиста при проведении государственной (итоговой) 

аттестации.

2. Государственные требования к ППМО определяют требования к знаниям, 

умениям и навыкам, которыми должен обладать специалист, 

обязательный минимум содержания образовательной профессиональной 

подготовки специалиста, а также квалификационные требования к 

уровню его подготовки по врачебной специальности.

3. Выполнение Государственных требований к ППМО по врачебным 

специальностям является обязательным для всех образовательных 

организаций высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики независимо от формы собственности и организационно

правовой формы.

4. Государственный контроль за выполнением Государственных требований 

к ППМО осуществляется Министерством образования и науки и 

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. 

Государственные требования к ППМО по врачебным специальностям, 

вступают в силу с момента их утверждения.

15


