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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практической
подготовки ординаторов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения» Российской Федерации (далее - Университет).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам ординатуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 г. № 1258;
- Приказ Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации
и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического
образования»;
- Приказ 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»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (далее ФГОС);
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 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».
1.3. Практическая подготовка обучающихся является составной частью основных
образовательных программ ординатуры.
1.4. Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.5. Целью прохождения практики является совершенствование практических умений и
навыков, закрепление теоретических знаний, полученных при освоении программ

дисциплин (модулей) образовательной программы, обучающего симуляционного курса,
освоение особенностей и условий работы специалистов учреждений здравоохранения, а
также
основ
организации
здравоохранения,
профилактической
медицины,
фармацевтической и социальной служб.
1.6. Практика начинается после освоения необходимого теоретического материала и
симуляционного курса (при наличии), по которым обучающийся обязан успешно пройти
промежуточные аттестации (зачеты).
1.7. Общая продолжительность практической подготовки в ординатуре определяется
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ
2.1. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их
медицинской деятельности и организуется:

участия в

- в образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность
(клиники);
- в медицинских организациях, являющихся базами практической подготовки обучающихся
Университета;
- иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации.
2.2. Организация практической подготовки обучающихся осуществляется на основании
договора, заключенного между Университетом и медицинской организацией или иной
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
2.3. Ординаторы, заключившие целевой договор с организациями на их последующее
трудоустройство, могут проходить практику в этих организациях при условии наличия
договора между Университетом и медицинской организацией.
2.3. К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются обучающиеся:
- успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку;
- имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в
том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности;
- прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры.
2.4. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам осуществляется при
согласии пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской этики.
2.5. Участие педагогических работников образовательных организаций в осуществлении
медицинской деятельности в рамках практической подготовки обучающихся
осуществляется в соответствии с законодательством.
2.6. Продолжительность практики и приобретаемые компетенции определяются в

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям ординатуры и квалификационными характеристиками должностей
работников в сфере здравоохранения. Программа практики разрабатывается
образовательной организацией самостоятельно.
2.7. В федеральных государственных образовательных стандартах по специальностям
ординатуры практика занимает 69-75 зачетных единиц, что составляет 57,5 - 62,5% от
общего количества зачетных единиц.
2.8. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путем чередования с
теоретическими занятиями при условии обеспечения связи между содержанием практики и
теоретическим обучением.
2.9. Во время прохождения практики на ординаторов распространяются требования
трудового кодекса РФ, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации.
2.10. Практика на базе государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья, организуется на безвозмездной основе.
2.11. Отчетным документом ординатора по практической подготовке является дневник
ординатора, форма и содержание которого разрабатываются с учетом специальности, а
также Отчет о прохождении практики ординатора.
2.12. Форма контроля результатов прохождения практической подготовки предполагает
проведение промежуточной аттестации (зачет).
3. ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
3.1. Университет, клиника, клинические базы и иные организации, осуществляющие
деятельность в сфере охраны здоровья граждан, совместно создают условия для участия
обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам.
3.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда обучающихся, участвующих в
оказании медицинской помощи гражданам, возлагаются на руководителя организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
3.3. Контроль за участием обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам
осуществляют:
- сотрудники Университета, назначенные из числа педагогических работников, которые
несут ответственность за проведение практической подготовки обучающихся;
- сотрудники,
назначенные
руководителем
соответствующего
учреждения
здравоохранения, ответственные за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся.
3.4. Организация, в которой обучающиеся участвуют в оказании медицинской помощи
гражданам, должна оказывать содействие в максимальном формировании, закреплении,
развитии практических навыков и соответствующих компетенций у обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.

3.5. Руководитель учреждения здравоохранения несет ответственность:
- за заключение договоров об организации практической подготовки обучающихся в
ординатуре с Университетом;
- за обеспечение безопасных условий труда обучающихся, участвующих в оказании
медицинской помощи гражданам;
- за ознакомление ординатора с правилами внутреннего трудового распорядка учреждения
здравоохранения и контроль его исполнения;
- за назначение работника от организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, ответственного за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся;
- за оказание содействия в максимальном формировании, закреплении, развитии
практических навыков и компетенций у обучающихся в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- за привлечение к проведению практической подготовки обучающихся наиболее
‘опытных врачей практического здравоохранения, имеющих ученые степени, а также
высшую и первую квалификационную категорию.
3.6. Ответственность представителей Университета:
- за организацию заключения договоров об организации практической подготовки
обучающихся в ординатуре с организациями, осуществляющими деятельность в сфере
охраны здоровья;
- за обеспечение теоретической подготовки ординаторов, изучение и соблюдение ими
правил оказания медицинской помощи, эксплуатации медицинского оборудования,
- предварительное изучение правил поведения на рабочих местах и на территории
учреждения здравоохранения, правил и норм безопасности труда;
- за организацию учебной работы и методическое руководство практикой;
- за сохранность предоставленного на время практики имущества;
- за разработку программ практической подготовки по специальностям ординатуры;
- за распределение ординаторов по местам прохождения практической подготовки;
- за качество практической подготовки ординаторов.
3.7. Ответственность обучающихся в ординатуре:
- за своевременное прибытие к месту прохождения практической подготовки;
- за осуществление медицинской деятельности под контролем непосредственного
руководителя;
- за соблюдение правил внутреннего трудового распорядка учреждения здравоохранения;
- за работу над повышением своего профессионального уровня;
- за соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии;

-за ведение отчетной документации по практической подготовке (дневника ординатора,
отчет о прохождении практической подготовки ординатора).
3.8. Прохождение практики завершается итоговым контролем в форме зачета путем
прохождения обучающимся комплексной проверки умений и владений по практике устно с
демонстрацией соответствующих умений и владений.
3.9. Основным условием для допуска к зачету является полное выполнение программы
практики, наличие оформленного и заверенного дневника и отчета.

