




 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения практики обучающихся по 

основным образовательным программам ординатуры (далее – Порядок) в ФГБУ «НИИ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 

 Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении порядка 
организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 
образования», 

 Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования  программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре», 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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», 

 Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре), 

 Уставом ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 
1.2. Настоящий Порядок организации и проведения практики обучающихся по 

основным образовательным программам ординатуры определяет порядок организации и 
проведения практической подготовки ординаторов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении «Научно-исследовательский институт 
онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(далее  Учреждение). 
 

2. Основные положения 
2.1. Практическая подготовка обучающихся является составной частью основных 

образовательных программ ординатуры (интернатуры). 
2.2. Основная цель практики обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в пределах действующих 
профессиональных стандартов и квалификационных характеристик должностей 
работников сферы здравоохранения. 

2.3. Практическая подготовка специалистов в Учреждении проводится в 
соответствии с программами практики, разработанными на основании федеральных 
государственных образовательных стандартов подготовки кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры, являющимися частью основных образовательных программ 
ординатуры. 

2.4. Способы проведения производственной (клинической) практики: 
стационарная, выездная. 

2.5. Общая продолжительность практической подготовки в ординатуре 
определяется соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

2.6. Практическая подготовка обучающихся проводится: 



 

 

 на базе структурных подразделений Учреждения; 

 на базе медицинских организаций, судебно-экспертных учреждений и иных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. 

2.7. В соответствии с требованиями к организации практики, а также настоящим 
Порядком Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает формы документов, 
регламентирующих организацию практического обучения ординаторов (дневник, 
индивидуальный план) с учетом специфики подготовки специалистов. 

2.8. Цель, содержание, объем, требования к уровню освоения практических 
навыков, необходимый их перечень, учебно-методическое обеспечение, форма дневника 
обучающихся по практике и итоговый контроль практики определяются программой 
практики, утвержденной в соответствии с установленными требованиями. 

2.9. К началу практики у обучающихся ординатуре должны быть сданы зачеты по 
обязательным дисциплинам и дифференцированный зачет по обучающему 
симуляционному курсу. Обязательным условием допуска к практике является наличие 
пройденного медицинского осмотра. 
 

3. Содержание практики 
3.1. Практическая подготовка ординаторов является одним из важнейших этапов 

подготовки кадров высшей квалификации. 
3.2. 3адачами практики является: 
 формирование профессиональных компетенций; 
 овладение профессионально-практическими, научно-исследовательскими, 

педагогическими и профессиональными умениями, навыками, инновационными 
технологиями; 

 развитие деловых, организаторских и личностных качеств будущего 
специалиста в медицинской сфере; 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 
навыков, полученных ординаторами в процессе теоретического обучения и их 
закрепление путем практического применения; 

 приобретение первоначального профессионального опыта – ознакомление и 
усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем) в 
пределах действующих федеральных государственных образовательных стандартов и 
квалификационных характеристик должностей работников сферы здравоохранения; 

3.3. Содержание и объем практики определяется программами практики, которые 
разрабатываются отделом учебно-методической работы с учетом рабочих учебных планов 
по специальностям ординатуры, программы симуляционного курса. 

3.4. Программа практики определяет цели и задачи, содержание, 
продолжительность, освоение практических навыков и т.д. и отражается в 
индивидуальном плане обучающегося и в дневнике практики. 
 

4. Организация и руководство практикой 
4.1. Организация практики обучающихся на базе медицинской организации, 

судебно-экспертного учреждения или иной организации, осуществляющей деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется на основании 
договора. 

4.2. Указанный договор заключается между Учреждением и медицинской 
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации. 

4.3. Учреждение самостоятельно распределяет обучающихся по местам 



 

 

прохождения практической подготовки в соответствии с заключенными договорами. 
4.4. Практическая подготовка кадров высшей квалификации по программам 

ординатуры проводится на основе согласованной с организацией базой практики 
программой практики, которая предусматривает: 

 изучение работы, организации и управления лечебно-профилактических 
учреждений, правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

 выполнение индивидуальных занятий; 
  отработку практических навыков, диагностических исследований и лечебных 

манипуляций, предусмотренных основными образовательными программами подготовки 
кадров высшей квалификации по ординатуре (интернатуре); 

 оформление дневника и согласование его с ответственным работником 
медицинской и фармацевтической организации. 

4.5. Процесс организации и руководства прохождения практики осуществляют: 
 заведующий отделом учебно-методической работы; 
 ответственный работник (главный врач) медицинской или иной организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации 
фармацевтической организации; 

 руководитель практики (сотрудник профильного подразделения). 
4.6. Руководитель практической подготовки обучающихся от медицинской 

организации: 
 несет персональную ответственность совместно с ответственным работником 

за проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны 
труда; 

 обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 
предусматривающих теоретическую подготовку и 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; 

 обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 совместно с руководителями практики от Учреждения организует 
перемещение ординаторов по рабочим местам. 
 

5. Порядок прохождения практики 
5.1. К прохождению практики 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 в 
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12.04.2011 № 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». 
5.2. Во время практики обучающиеся обязаны: 
 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

практики и требованиями принимающей базы практики; 
 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка базы практики;  
 проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки; 
 принимать участие в конференциях по практике и организационно-

методических мероприятиях;  
 участвовать в общественной жизни базы практики; 
 подчиняться требованиям руководителя практики. 
5.3. По окончании практики обучающийся обязан представить в отдел учебно-

методической работы отчет по практике в дневнике ординатора в разделе «Практика», 
заполненные и подписанные уполномоченными лицами в установленном порядке. 

5.4. О6учающие по программам ординатуры имеют право: 
 вносить предложения по совершенствованию организации практики; 
 по всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики, 

обращаться в отдел учебно-методической работы, к руководителю практики Учреждения 
и руководителю практики от организации. 

5.5. С момента выхода ординаторов в период практики на рабочее место на них 
распространяются правила охраны труда, техники безопасности и правила внутреннего 
распорядка, действующие на базе практики. 

5.6. Ординаторы, обучающиеся по договору на целевое обучение, практику 
проходят в медицинских и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в которых предстоит последующее 
трудоустройство. 

5.7. В случае, если вышеуказанная организация не отвечает требованиям базы для 
прохождения практики, ординатор при согласии организации, заключившей договор о 
целевом обучении, проходит практику в медицинской организации, установленной 
Учреждением. 
 

6. Подведение итогов практики 
6.1. Прохождение практики завершается итоговым контролем в форме зачета. При 

проведении зачета проверяются знания в объеме программы практики. Основным 
условием для допуска к зачету является полное выполнение программы практики, 
наличие оформленного и заверенного дневника. 

6.2. Ординаторы, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практики повторно. 

 
7. Хранение документов по практике 

7.1. Документы, относящиеся к организации и проведению практики, хранятся: 
 программы практики – в отделе учебно-методической работы; 
 дневники (зачетные книжки) – в личных делах обучающихся (после окончания 

обучения), в период обучения – на руках обучающихся (оригинал); 
 методические рекомендации, указания – в отделе учебно-методической работы, 

библиотеке Учреждения. 
 


