


 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, 

формы и способы ее проведения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.11.013 г. N 

1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 

2015 г. N 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. 

N 435н «Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки (специальностям) кадров высшей квалификации по 

программам ординатуры  

 Уставом и локальными актами Университета. 

1.3. В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлениям подготовки (специальностям) кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры - ФГОС ВО; 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования -  

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре – программа ординатуры; 

 Отдел клинической ординатуры и интернатуры – отдел ординатуры; 

 Организация, осуществляющая образовательную деятельность – организация. 
 

2. Программа практики 

 

2.1. Программа практики является составной частью программы ординатуры, 

разрабатывается с учетом требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.2. Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практики; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

2.3. Практика по программам ординаторы в Университете проводиться в дискретной 

форме по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

2.4. Виды практики по программам ординаторы в Университете: 

 Симуляционный обучающий курс; 

 Производственная (клиническая) практика 

2.5. По способу проведения практика может быть стационарной и выездной. 

 Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в 

профильной организации, расположенной на территории г. Санкт-Петербург; 

 Выездной является практика, которая проводится вне г. Санкт-Петербурга. 

Прохождение ординаторами  выездной практики осуществляется с их 

письменного согласия. 

 

3. Организация практической подготовки 

 

3.1. Организация проведения практики, предусмотренной программами ординатуры, 

осуществляется Университетом: 

 в клиниках Университета; 

 в организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная 

организация).  

3.2. Организация проведения практики в профильных организация проводится на 

основе договора о практической подготовки обучающихся. 

3.3. Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием 

закрепления ординаторов за клиниками или профильным организациями. 

3.4. Для руководства практикой, проводимой в клинике Университета, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры, осуществляющий подготовку ординаторов по 

специальности (далее - руководитель практики от Университета). 

3.5. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются: 

 руководитель (руководители) практики от Университета; 

 руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

3.6. Руководитель практики от Университета: 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество 

выполняемых ординаторами определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь ординаторам при выполнении определенных 



видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

3.7. Руководитель практики от профильной организации: 

 предоставляет рабочие места ординаторам; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж ординаторов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.8. Формой отчетности по практике является дневник ординатора. 

3.9. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в соответствии с Положением о порядке проведении 

промежуточной аттестации по программам ординатуры в Университете. 

3.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практики проводится с учетом состояния здоровья и требованиями доступности. 

3.11. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью". 

3.12.  Практическая подготовка ординаторов осуществляется на территории г. Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. На период прохождения практики за иногородними 

обучающимися остается право проживания в общежитиях Университета. 

3.13. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и обратно за 

пределами г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в случае запроса организации, 

направивших ординаторов для прохождения целевого обучения, а также проживанием их вне 

места жительства в период прохождения практики осуществляется по согласованию с 

организациями, направившими лиц для прохождения целевого обучения в Университет.  

 

4. Порядок внесения изменений. 

 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

решения Ученого совета Университета и приказа ректора. 

 

 

 

 

 


