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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок организации 

работы Института подготовки кадров высшей квалификации (далее – Институт) 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России) (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком  

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499, Уставом ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России и иными нормативно-правовыми актами. 

1.3. Институт создан в целях подготовки медицинских кадров высшей 

профессиональной квалификации (программы ординатуры), научно-педагогических и 

научных специалистов (программы аспирантуры и докторантуры, научной стажировки), а 

также для повышения профессиональных знаний специалистов в рамках дополнительного 

профессионального образования. 

1.4. Институт является структурным подразделением Учреждения, структура и штат 

Института определяется и утверждается генеральным директором Учреждения.  

1.5. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации, 

нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно 

правовому регулированию в сфере образования, Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, уставом и локальными актами Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.6. Условия труда работников Института определяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми договорами 

работников, а также локальными нормативными актами Учреждения. 

1.7. Институт самостоятельно организует образовательный и педагогический 

процессы в соответствии с положениями действующего законодательства об образовании, 

решениями Ученого совета Учреждения и утвержденными генеральным директором 

Учреждения направлениями образовательной деятельности.  

1.8. Институт имеет собственную интернет-страницу в рамках официального сайта 

Учреждения по электронному адресу: https://cardioweb.ru, созданную и поддерживаемую в 

соответствии с требованиями законодательства и обеспечивающую предоставление 

актуальной информации о деятельности Института.  

 

2. Цели, задачи и функции Института   
2.1. Институт является структурным подразделением Учреждения, созданным в целях 

ведения образовательного процесса по совершенствованию профессиональных навыков и 

компетенций обучаемых по профилю высшего профессионального образования подготовки 

кадров высшей квалификации, профессионального обучения обучающихся, непрерывного 

медицинского образования.   

2.2. Главными задачами Института являются:   

2.2.1. подготовка специалистов для выполнения профессиональной деятельности и 

получения (или совершенствования) дополнительной квалификации посредством реализации 

программ высшего образования (клинической ординатуры, аспирантуры) и дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, образовательным программам и мероприятиям непрерывного 

медицинского образования, направленных на получение новых профессиональных знаний, 

https://cardioweb.ru/
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формирование умений и навыков, в том числе с учетом международных требований и 

стандартов, а также развитие личностных качеств, необходимых для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности;  

2.2.2. обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации на рынке труда и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач с учетом передового 

отечественного и зарубежного опыта;  

2.2.3. содействие в максимальной реализации индивидуальных способностей 

обучаемых, развитие общей культуры личности, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества, адаптации личности к постоянно меняющимся 

требованиям рыночной среды;  

2.2.4. проведение аналитических работ по профилю деятельности Института;  

2.2.5. внедрение новых методов обучения врачей, создание, разработка и ведение 

программ и методик для дистанционного обучения, в том числе для электронного 

образовательного портала, тестового и экзаменационного контроля образовательного 

процесса, обеспечение и учебно-методическое сопровождение дистанционного обучения. 

Проведение аттестации и сертификационного экзамена по окончании программы обучения с 

привлечением научно-педагогических кадров Учреждения; 

2.2.6. проведение первичной специализированной аккредитации специалистов;  

2.2.7. выполнение других задач, поставленных руководством Учреждения и Института.  

2.3. Основными функциями Института являются:  

2.3.1. Разработка и реализация программ высшего профессионального образования 

(клинической ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов с целью получения дополнительных знаний, умений 

и навыков, необходимых для выполнения профессиональной деятельности или получения 

дополнительной квалификации, программ повышения квалификации и мероприятий 

непрерывного медицинского образования с целью получения дополнительных или 

совершенствования знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности. По результатам освоения программ  высшего  

профессионального образования (клинической ординатуры, аспирантуры) и программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки и успешного прохождения 

итоговой государственной аттестации обучающиеся получают дипломы установленного 

образца о высшем профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

удостоверяющие право на ведение профессиональной деятельности в сфере медицины, или 

дипломы, удостоверяющие получение дополнительной квалификации. По результатам 

освоения программ непрерывного медицинского образования и успешного прохождения 

соответствующего итогового контроля обучающиеся получают документы установленного 

образца.  

2.3.2. Разработка и реализация программ повышения квалификации, в том числе 

программ краткосрочного повышения квалификации, включающих в себя обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач:  

- разработка и реализация программ повышения квалификации (свыше 500 часов) – 

длительного обучения для углубленного изучения актуальных проблем в областях, 

соответствующих образовательной деятельности Института с последующей выдачей 

обучающимся, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль 

знаний (сдача соответствующего квалификационного экзамена, зачета), документа 

установленного образца о повышении квалификации;  

- разработка и реализация программ краткосрочного повышения квалификации (от 72 

до 500 часов) – тематических и проблемных семинаров с последующей выдачей 
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обучающимся, успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль 

знаний (сдача соответствующего квалификационного экзамена, зачета), документа 

установленного образца о повышении квалификации;  

- разработка и реализация программ краткосрочного повышения квалификации (менее 

72 часов) – тематического обучения для руководителей и специалистов организаций по 

актуальным и проблемным вопросам профессиональной деятельности в форме конференций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п. с последующей выдачей обучающимся, 

успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль знаний, документа 

установленного образца о повышении квалификации; 

- разработка и реализации программ непрерывного медицинского образования (от 1 

до 144 часов) – тематического обучения по актуальным, проблемным, практико-

ориентированным вопросам профессиональной деятельности в форме конференций, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.п. с последующей выдачей обучающимся, 

успешно завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль знаний, документа 

установленного образца.  

2.3.3. Администрирование программ высшего образования (клинической ординатуры, 

аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в 

том числе краткосрочного повышения квалификации, программ непрерывного медицинского 

образования, включающее в себя:  

- разработку учебных и учебно-тематических планов программ высшего образования 

(клинической ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, программ непрерывного медицинского образования в 

соответствии с требованиями стандартов и локальными нормативными актами Учреждения;  

- обеспечение организации учебного процесса в соответствии с установленным в 

Институте порядком.  

2.3.4. Утверждение учебных планов программ высшего образования (клинической 

ординатуры, аспирантуры), программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе краткосрочного повышения квалификации, программ 

непрерывного медицинского образования, выходящих за рамки профильных направлений 

деятельности Института, осуществляется в установленном в Учреждении порядке после 

согласования с генеральным директором Учреждения.  

2.3.5. Совершенствование и развитие содержания, форм, методов и средств обучения, 

используемых при реализации программ обучения в Институте.  

2.3.6. Разработка и актуализация учебно-методической документации по 

образовательным программам, реализуемым Институтом, в соответствии со стандартами и 

требованиями к их содержанию и оформлению, принятыми в Учреждении.  

2.3.7. Создание и поддержание базы данных по учету учебно-методических документов 

и учебно-тематических планов, учебных программ, движения обучающихся и иных 

документов.  

2.3.8. Разработка и актуализация документов, регламентирующих деятельность 

Института (положений, концепций развития и иных документов).  

2.3.9. Организация научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции 

Института.  

2.3.10. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп документов по 

профилю работы Института.  

2.3.11. Организация и проведение мастер-классов, семинаров, конференций, вебинаров, 

дистанционного обучения и т.п. по профилю работы Института.  

2.3.12. Выпуск учебно-методических пособий, информационных материалов.  

2.3.13. Участие в разработке и редакция Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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2.3.14. Создание с привлечением рабочей группы примерных основных 

образовательных программ, матрицы компетенций, определение требований к материально-

техническому оснащению организаций, осуществляющих подготовку специалистов по 

профилю «кардиология», в том числе программ переподготовки и повышения квалификации. 

2.3.15. Методическое сопровождение кафедр кардиологии образовательных 

организаций, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 

2.3.16. Создание и актуализация реестра кафедр кардиологии / специалистов по 

кардиологии с привлечением главных кардиологов субъектов РФ и соответствующих 

ведомств, а также ведущих педагогических работников по профилю «кардиология» в 

субъектах РФ. 

2.3.17. Разработка подходов к оценке качества подготовки педагогического состава 

образовательных и научных организаций. 

2.3.18. Предложение и согласование объемов целевой подготовки кардиологов в 

регионах РФ (анализ кадрового обеспечения медицинской помощи по профилю 

«кардиология» и выявление возможного дисбаланса). 

2.3.19. Участие в подготовке федерального банка оценочных средств (тесты, 

ситуационные задачи) в рамках объективного структурированного клинического экзамена 

(ОСКЭ) по профилю «кардиология». 

 

3. Структура Института 

3.1. Структура Института разрабатывается с учетом основных задач и утверждается 

генеральным директором Учреждения.  

3.2. Институт объединяет структурные подразделения и кафедры, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

3.3. Общее руководство деятельностью осуществляет директор Института, который 

напрямую подчиняется генеральному директору Учреждения.  

3.4. Директор Института назначается приказом генерального директора Учреждения, 

кроме случаев, определенных пунктом 3.5 настоящего Положения. 

3.5. В случае если директор Института участвует в образовательной деятельности и 

является педагогическим работником, относящимся к профессорско-преподавательскому 

составу, то он избирается на должность по итогам проведения конкурсного отбора в порядке, 

определенном трудовым законодательством, и в соответствии с утвержденным положением. 

 

4. Обучающиеся и сотрудники Института  
4.1.  Обучающимися Института являются лица, зачисленные в установленном порядке на 

обучение приказом генерального директора Учреждения.  

4.2. Прием на должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу (за исключением заведующих кафедрами), осуществляется 

путем избрания на должность по результатам проведения конкурсного отбора в порядке, 

определенном трудовым законодательством, и в соответствие с утвержденным положением. 

4.3. Прием на должности заведующих кафедрами Института осуществляется по результатам 

выборов в соответствии с утвержденным положением. 

 

5. Контроль за деятельностью структурных подразделений и отчетность Института 

5.1. Контроль за деятельностью структурных подразделений Института осуществляет 

непосредственно директор Института.  

5.2. Структурные подразделения Института отчитываются об итогах своей 

деятельности директору Института в установленном порядке.  
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6. Взаимодействие Института 
6.1. Институт осуществляет взаимодействие для исполнения целей и задач, 

предусмотренных настоящим Положением:  

- с Министерством здравоохранения Российской Федерации и министерствами 

здравоохранения субъектов Российской Федерации, Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Федеральным агентством научных организаций России, 

Федеральным медико-биологическим агентством России, ведомствами и учреждениями 

образования, исполнительными и надзорными органами; 

- с главными внештатными кардиологами и специалистами по медицинскому и 

фармацевтическому образованию субъектов РФ; 

- с Российским Союзом ректоров, ректорами, заведующими кафедрами и ведущими 

преподавателями по профилю «кардиология»; 

- с работниками структурных подразделений Учреждения в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Учреждения; 

- с обучающимися – в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение разрабатывается директором Института, согласовывается со 

структурными подразделениями Учреждения в установленном порядке и утверждается 

генеральным директором Учреждения.  

7.2. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждаются генеральным директором Учреждения. 
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