Российской Федерации».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 № 620н
«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки
обучающихся по профессиональным образовательными программам медицинского
образования, фармацевтического образования».
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.2013 № 585н «Об утверждении
Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам и дополнительным профессиональным программам в оказании
медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности».
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.11.2013 № 1258 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
в
сфере
здравоохранения»;
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8.10.2015 № 707н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.
2 Организация практики
2.1
Организация практической подготовки ординаторов должна обеспечивать
непрерывность
и
последовательность
овладения
ординаторов
навыками
профессиональной деятельности.
2.2
Программы практической подготовки ординаторов разрабатываются и
утверждаются университетом самостоятельно на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
2.3
Конкретное
содержание
практической
подготовки
определяется
соответствующей программой практики, которая должна содержать:
задачи практики;
содержание и сроки выполнения индивидуальных заданий ординаторов;
порядок подготовки, проведения и форму аттестации по практике.
2.4
Университет самостоятельно распределяет ординаторов по местам
прохождения практической подготовки.
2.5
Практическая подготовка ординаторов проводится:
на базе структурных подразделений Университета, осуществляющих медицинскую
деятельность (далее – клиника);
на базе медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны
здоровья, в которых располагаются структурные подразделения Университета (далее –
клиническая база);
2.6
Практическая подготовка ординаторов осуществляется образовательной
организацией в клиниках или на клинических базах при наличии у них лицензии на
медицинскую деятельность, при создании указанными организациями условий для
успешного
выполнения
ординаторами
всех
видов
учебной
деятельности
соответствующего периода учебного плана основной профессиональной образовательной
программы, предусматривающих приобретение практических навыков с использованием
средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в том числе
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фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, в
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2.7
Практическая подготовка ординаторов, зачисленных на обучение по
направлению органов государственной власти или органов местного самоуправления
(далее – направляющая организация), по представлению направляющей организации
может проводиться на базе практической подготовки направляющей организации.
2.8
Практическая подготовка ординаторов осуществляется на клинических
базах при наличии договора. Договор должен содержать положения, определяющие
порядок и условия использования имущества сторон договора, необходимого для
организации
практической
подготовки,
участия
обучающихся,
работников
образовательных организаций, работников научных организаций в медицинской
деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в
оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских
организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств,
организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий,
аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности.
3 Руководство практики
3.1
Для организации и проведения практической подготовки ординаторов
приказом ректора Университета назначается руководитель практической подготовки из
числа работников Университета; на клинической базе назначается работник из числа
работников клинической базы, ответственный за организацию и проведение практической
подготовки (далее – ответственный работник).
3.2
Руководитель практической подготовки ординаторов:
несет персональную ответственность совместно с ответственным работником за
проведение практической подготовки и соблюдение ординаторами правил охраны
труда;
обеспечивает контроль за правом ординаторов на выполнение определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании
успешного выполнения ординаторами видов учебной деятельности в соответствии с
пунктом 2.6 настоящего Положения;
обеспечивает контроль за выполнением ординаторами определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь ординаторам при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
принимает участие в проведении аттестации ординаторов по результатам
практической подготовки.
4 Формы и вид отчетности ординаторов
4.1
Основным видом практики ординаторов Университета, является
производственная (клиническая) практика. Способы проведения производственной
практики: стационарная, выездная.
4.2
Формой аттестации ординаторов по результатам практической подготовки
является зачет.
4.3
Формой отчетности ординаторов о прохождении практической подготовки
является дневник практики ординатора (Приложение 1).
5 Права и обязанности ординаторов
5.1
Прохождение ординаторами практической подготовки на базе практической
подготовки, расположенной вне г. Тамбова, осуществляется с письменного согласия
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ординатора. В случае отказа ординатора практическая подготовка проводится на базах
практической подготовки, расположенных в г. Тамбове.
5.2
На ординаторов, проходящих практическую подготовку в клиниках, на
клинических базах распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
трудового распорядка, действующие в клинике, на клинической базе.
5.3
Ординаторам, обучающимся за счет средств федерального бюджета, в
период прохождения практики выплачивается государственная стипендия в
установленном порядке, их назначение на должности врачей в организациях,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, не осуществляется.
5.4
Последний месяц практической подготовки проходит по месту целевого
направления, при его наличии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Медицинский институт

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОРДИНАТОРА
Фамилия _____________________________________________
Имя _____________________________________________
Отчество _____________________________________________
Специальность ___________________________________________
Кафедра ______________________________________________
Год поступления: 20______ г.
Год окончания: 20______г.
База практики_________________________________________________________________
(название медицинского учреждения, кафедры)
Ответственный руководитель по клинической базе__________________________________
(должность, звание, категория, Ф.И.О.)
Руководитель практической подготовки Института _________________________________
(должность, звание, Ф.И.О)
Директор
Медицинского института

И.М. Воронин
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
№
п/п

Продолжительность работы
Название стационара, отделения

Начало

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

6

Окончание

Подпись
ответственного за
прохождение
практики от
медицинской
организации

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Дисциплины базовой части
№
п/п

Тема лекции

Подпись
лектора

с «__»________ 201_ г. по «__» _______ 201__г.
1.
2.
с «__»________ 201_ г. по «__» _______ 201__г.
1.
2.
с «__»________ 201_ г. по «__» _______ 201__г.
1.
2.
с «__»________ 201_ г. по «__» _______ 201__г.
1.
2.
Дисциплины вариативной части
Дисциплины по выбору
№
п/п

Тема лекции

Дата

Подпись

с «____»_____________20____г. по «____»____________20____г.
1.
2.
3.
4.
с «____»_____________20____г. по «____»____________20____г.
1
2
3
4
5
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ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
№
п/п

Тема доклада

Дата

Подпись
докладчика

ПОСЕЩЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ КАФЕДРЫ
№
п/п

Тема

Дата

Подпись зав.
кафедрой

ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, СЪЕЗДОВ
№
п/п

Тема

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8

8

Место проведения

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

наименование лечебного учреждения
наименование отделения

с_____________по____________
Число за неделю

Курация больных
I

III

IV

Всего

Число за неделю

Диагностические и лечебные мероприятия
I

9

II

II

III

IV

Всего

ДЕЖУРСТВА В ОТДЕЛЕНИИ
наименование лечебного учреждения
наименование отделения

№
п/п

Дата

Количество
самостоятельно
принятых
больных

Количество выполненных манипуляций и
исследований (конкретно указать)

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
наименование лечебного учреждения
наименование отделения

№
п/п

Название

Общее
количество
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Подпись куратора
(заведующий
отделением)

СПИСОК ПРОЧИТАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Автор и название книги

Место и год издания

ИТОГОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ответственный руководитель практики по клинической базе: _______________________
Руководитель практической подготовки Университета: ____________________________
Заведующий кафедрой:

____________________________
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