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7.5.3. Управление документированной информацией
полоlltеtlие

о порядке организации и проведеlltlя практиtlеской подготовки
(ПРаКтики) обу,rающихся по основным про(lессиоIlальным

образователь}Iым программам высшего образования программам
ординатуры

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

практики обучающихся по программам высшего образования программам
ординатуры, формы и способы ее проведения, а также виды практики в

федеральном государственном бюджетном образовательного учреждения
высшего образования <КурскиЙ государственныЙ медицинскиЙ университет)

Университет).
|.2. Поло>ttение

документов:
разработано на основании следующих нормативных

- Фелеральный закон Российский Федерации от 29 декабря 201'2 r Jф 273 - ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 201З г. Jtlb 1258 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
ординатуры);

- Приказ Минздрава России от 3 сентября 201З г. Jф 620н <Об утверждении
порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным образовательным программам медицинского образования,

фармачевтического образования) ;

- устав КГМУ и другие локаJIьные нормативные акты КГМУ, регламентирующие
порядок обучения обучающихся по основным профессионыIьным
образовательным программам высшего образования программам
ординатуры.

1 .3. Практическая подготовка обучающихся включает виды
образовательноЙ деятельности, предусмотренные основными

ординатуры и связанные с необходимостью участия обучающихся в медицинской
или фармацевтическоЙ деятельности для достижения результатов освоения
образовательных программ.

Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их
участия в медицинской или фармацевтической деятельности, в том числе путем
участия в оказании медицинской помощи гражданам.

1.5. Практическая подготовка обучающихся является частью
про(lессиональной подготовки по ОПОП - программам подготовки кадров
высшей квалифик а|\ии в ординатуре.

смк-п-7.5.з -1.0-2l
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готовности к осуществлению профессион€tльной деятельности.
Для инвЕtлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

форма проведения практики устанавливается Университетом с учетом требований
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
(далее ФГОС ВО) по направлению подготовки, особенностеЙ их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.

2. Программа практики
2.|, Программа практики разрабатывается и утверждается в порядке,

установленном локаJIьными актами Университета и являются составной частью
ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО (уровень подготовки кадров
высшеЙ квалиd)икации в ординатуре).

2.2. Основные задачи программы практики:

раскрытие планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с

планируемыми результатами освоения Опоп;
раскрытие места практик в структуре образовательной программы;

распределение объёма практики в зачётных единицах с указанием количества
академиLIеских часов, выделенных на контактную работу обучающИХся с

преподавателем (no видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;

раскрытие содержания практики, структурированное по темам (разделам) с

указанием отведённого на них количества академических часов и видов

учебных занятиЙ;
определение возможных направлений научно-исследовательской работы
обучающихся по практике;
определение перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по практике;
определение перечня основной и дополнительной учебной литературы,

ресурсов информационно*телекоммуникационной сети <Интернет>,
необходимых для освоения практики;

методов обучения, а также информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (np"
необходимости);

формирование методических указаний для обучающихея по освоению

1.б. Щелью практической подготовки обучающихся является обеспечение

1.7 ,
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практики;

Обсуждение и утвер)(дение на заседании касРедры
(май * июнь)

2
Обсуlкдение и утверхцение на заседании

ученого совета ИНО или уLlеного совета ММИ
(май - июнь)
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2.7. Программа практики хранится:
на кафедре в бумажном и электронном виде;
в составе ОПОП в отделе ординатуры ИНО, отделе образования ММИ в

бумажном и электронном виде;
в учебно-методическом управлении в электронном виде.

2,8. Оформление всех материаJIов программы практики должно
соответствовать требованиям к документации системы менеджмента качества.

3. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инв€tлидов проводится в порядке, установленном локальными актами КГМУ с

учетом особенностей их психофизического развития, индивиду€LлЬНых
возможностей и состояния здоровья.

4. Виды, формы практики, способы ее проведения.
4.1. Вид практики - производственная (клиническая) практика.
4.2. Способы проведения производственной (клинической) практики:
стационарная;
выездная.
4.3. Практика проводится в следующих формах:

а) непрерывно _ путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов
практик, предусмотренных Опоп Во;

б) лискретно:
по видам практик - путем выделения в к€Lлендарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики;
по периодам проведения практик _ путем чередования в календарном

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
4.4. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и

по периодам их проведения.
5. Организация проведения практики.

5.1. Организация практической подготовки обучающихся должна
обеспечивать непрерывность и последовательность овладения навыками
профессиональной деятельности.

числе

смк-п-7.5.3 -1.0-2|
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осуществляющих медицинскую деятельность;

здоровья, которые соответствует профильным компетенциям
профильная организация).
5.3.Практическая подготовка обучающижQя в профильных организациях

осуществляется на основе договоров, при н€Lличии у них соответствующих
лицензий на медицинскую (фармаuевтическую) деятельность, при создании

ук€ванными организациями условий для успешного выполнения обучающимися
всех видов образовательной деятельности соответствующего периода учебного
плана ОПОП, предусматривающих приобретение практических навыков с

использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных
технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей
медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные
виды работ, связанных с будущеЙ профессиональноЙ деятельностью.

6. Руководство практикой.
6.1. Для организации и проведения практики обучающихся прик€lзом

ректора Университета н€}значается руководитель практической подготовки из

числа лицl относящихся к профессорско-преподавательскому составу Кгму

(руковолитель практики).
6.2. Для организации проведения практики обучающихся на

клинической базе в профильной организации назначается работник из числа
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предоставляет рабочие места обучающимся;
обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
Правилами внутреннего трудового распорядка.
6.5. При проведении практики в профильной организации руководитель

практики от организации и руководителем практики от профильной организации
составляется совместныЙ рабочиЙ график (план) проведения практики.

6.6. Пр, наличии в профильной организации вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики,
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении
такой должности.

6.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует
требованиям к содержанию практики.

6.8. Направление на практику оформляется приказом ректора
Университета организации или иного уполномоченного им должностного лица с

указанием закрепления каждого обучающегося за клиникоЙ или гIрофильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.

6.9. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и
обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения
практики осуществляется профильной организацией на условиях и в порядке,
установленных ее локальным нормативным актом.

7. Прохождение практики
7.|. Обучающиеся в период прохождения практики:

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами
практики;
соблюдают Правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарноЙ безопасности.

7.2. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (оболедования) в соответствии с
Поряdком провеdенuя обязаmельных преdварumельных u перuоduческuх
л4еduцuнскl]х осмоmров (обслеdованuЙ) рабоmнuков, заняmьlх на mяэюелых

смк-п-7.5.3 -,7.0-2|
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рабоmах u на рабоmах с BpedHblfulu u (u,пu) опасньlмu условuяtчlu mруdа,

уmверэюdенным прuказом Мuнuсmерсmва зdравоохраненuя u соцuально?о
развumuя РоссuЙскоЙ Феdерацuu оm ]2 апреля 20I I ?оdа М 302н.

8. Формы и вид отчетности обучающимися по практике
8.1. Формой отчетности обучающихся о прохождении практической

подготовки является дневник практики ординатора и отчет по каждому виду
практики.

8.2. Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в
ординатуре, их готовности к выполнению трудовых функций во всех звеньях
практического здравоохранения возлагается на заведующих кафедрами,

руководителей практики.
8.З. Расшифровка выполнения программы практики (осмотр пациентов,

выполненные операции и др.) фиксируется в дневнике практики, который

разрабатывается кафедроЙ самостоятельно. ТекущиЙ контроль освоения практики
осуществляется путем контроля руководителем ординатора осмотра пациентов,
заполнения документации, правил выполнения операций и т.д. и заполнение
дневника ординатора, написание отчета. Применение дистанционных
образовательных технологий, электронного и онлайн обучения при реализации
программ ординатуры определяется ПололrcенuеIп о поряdке uспользованuя
элекmронноzо обученuя u luсmанцuонньtх образоваmельнлrtх mехнолоZuЙ в
И нсm umу mе не пр ер ы Bшozo о бр азо в ан uя.

8.4. Результаты прохождения практики оцениваются посредством
проведения промежуточной аттестации согласно учебного плана.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или
не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

9. Заключительные положения.
9.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения ученым

советом Кгму.
9.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.
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