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ПОЛОЖЕНИЕ
о практической подготовке ординаторов ФИЦ КНЦ СО РАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о практической подготовке ординаторов ФИЦ КНЦ СО РАН (далееобучающиеся) - нормативно-методический документ, которое определяет порядок
организации и проведения практики обучающихся формы и способы ее проведения, а
также виды практики обучающихся Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук» (далее - ФИЦ КНЦ СО РАН).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 31.12.2014); Федеральными гос
ударственными образовательными стандартами высшего образования (далее ФГОС ВО)
по соответствующим направлениям подготовки в ординатуре (уровень подготовки кадров
высшей квалификации); Приказа Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013г.
№585н «Об утверждении порядка участия обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в ока
зании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности»; Приказа
Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» от 27.11.2015 №1383.
1.3. Практика относится к вариативной части Блока 2 программы ординатуры и осуществ
ляется согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования.
1.4. Практика является обязательным разделом основной образовательной программы ор
динатуры и направлена на формирование универсальных (УК) и профессиональных (ПК)
компетенций.
1.5. Программа практики включает в себя:
- Цель практической подготовки;
- Вид практики (стационарная, выездная);
- Категория обучающихся: ординаторы;

- Срок обучения;
- Трудоемкость;
- Режим занятий;
- Форма отчётности по практике;
- Перечень клинических баз;
- Содержание практики.
1.6. Организация проведения практики может осуществляется непосредственно на клини
ческих базах обособленного подразделения «Научно-исследовательский институт меди
цинских проблем Севера» (далее - НИИ МПС), либо на клинических базах сторонних ме
дицинских организаций города основании договоров о практической подготовке обучаю
щихся.
2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
2.1. Для руководства практикой обучающимся назначается руководитель из числа лиц
профессорско-преподавательского состава (научно-педагогических работников ФИЦ КНЦ
СО РАН).
2.2. Для руководства практикой, проводимой вне клинических баз НИИ МПС назначается
руководитель из числа лиц, ответственных в медицинской организации за проведение
практической подготовки обучающихся (руководитель практики от организации).
2.3. Обязанности руководителя практики:
- составляет рабочий график проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период прак
тики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствие ее
содержания требованиям установленными в основных профессиональных образователь
ных программах.
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися после каждого цикла прак
тики. Формой оценивания является - клинический разбор тематического больного, запол
нение истории болезни, постановка диагноза, назначение плана обследования, плана лече
ния и т.д.
2.4. Руководитель практики от медицинской организации;
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда и
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.
2.5. Направление обучающегося для прохождения практической подготовки оформляется
приказом директора ФИЦ КНЦ СО РАН. При направлении на базу сторонней медицин
ской организации помимо приказа оформляется ходатайство на имя руководителя меди
цинской организации с указанием срока прохождения практической подготовки.
2.6. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической дея
тельности допускаются обучающиеся: успешно прошедшие необходимую теоретическую
подготовку; имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи
гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной дея
тельности, и (или) в фармацевтической деятельности; прошедшие предварительные и пе
риодические медицинские осмотры в порядке, утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011г. N
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-

ские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодиче
ских медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 21 октября 2011г„ регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным при 
казом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013г. N 296н «О внесении
изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 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) работни
ков, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013г., регистрационный
N 28970).
3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающиеся - в период прохождения практик:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка организации, в которой осуществля
ется практическая подготовка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.2. Результаты практики оцениваются и учитываются в порядке, установленном в ФИЦ КНЦ
СО РАН.
3.3. Формой отчётности по практике является дневник практики ординатора (приложение /).
3.4. Дневник является документом, определяющим объём выполненной практической работы
и заполняется на основании фактически выполненной работы. Дневник предназначен для
контроля практической деятельности в ординатуре. Дневник проверяется и визируется
руководителем подготовки на базе прохождения практики и руководителем практики от ФИЦ
КИЦ СО РАН. Дневники практики обязательно представляются комиссии при сдаче ГИА.
3.5. Для контроля и оценивания качества практической подготовки на клинической базе
ординатор оформляет контрольную историю болезни после каждого цикла практической
подготовки, которая сдается на проверку руководителю практической подготовки по
институту.
3.6. При прохождении практики, предусматривающих выполнение работ, при выполнении ко
торых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры,
обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры в соответствии с Порядком
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работни
ков. занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.11г. №302н, с изменениями и дополнениями.
3.7. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно
не оплачивается.
3.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов про
водится с учетом особенностей их психофизического разаи'гий, индивидуальных возможно
стей и состояния здоровья.
Заместитель директора
По научно-организационной работе

Чесноков Н.В.

Заведующий аспирантурой

Кокорин А.Н.

Согласовано:
Начальник юридического отдела
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОРДИНАТОРА

Ф. И. О .______
Специальность

Руководитель практики:
(должность, звание, категория, Ф.И.О.)

Начало ординатуры

Окончание ординатуры

«

«

»

Красноярск

»

Дневник предназначен для контроля практической деятельности в ординатуре и составлен
согласно учебному плану и в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования.

Правила ведения дневника
1. Дневник врача-ординатора является документом, определяющим объём
выполненной практической работы и заполняется на основании фактически
выполненной работы.
2. Дневник проверяется и визируется руководителем подготовки на базе
прохождения практики и преподавателем.
3. Дневники практики обязательно представляются комиссии при сдаче ГИА.

РАБОТА В СТАЦИОНАРЕ ИЛИ ПОЛИКЛИНИКЕ
Название цикла:________________________________________________
База практики_________________________________________________________
Отделение:____________________________________________________________
Сроки прохождения:___________________________________________________
Руководитель практики:________________________________________________
(должность, звание, категория, Ф.И.О.)

№
п/п

Дата

I. Перечень курируемых пациентов:
Ф И О пациента, возраст
Диагноз
или № истории болезни

2. Дежурства по стационару
Ф И О пациента, возраст
Диагноз
или № истории болезни

Диагностические и
лечебные мероприятия

3. Конференции, научные общества, симпозиумы, клинические разборы, семинары
Дата
Тема
Участие (присутствие,
доклад, демонстрация
больного и пр.)

Дата

4. Санитарно-правительская работа
Тема
Место проведения и число
слушателей

ОСВОЕННЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
Перечень практических умений и навыков по специальности (уровень выполнения):
I
-профессионально ориентируется по данному вопросу.
II -м ож ет использовать приобретенные навыки под руководством специалиста.
III -м ож ет самостоятельно применять приобретенные навыки.___________ _____________
№
Наименование
Кол-во
уровень
п/п
выполнения
в т.ч. само
всего
стоятельно
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Участие в консилиумах (ФИО пациента, полный окончательный диагноз, план
обследования, план лечения):
Изучение литературы:
Дата «___ »

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРДИНАТОРА

Руководитель ц и кл а_
Дата

