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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
практической подготовки (практики) обучающихся по программам 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре в федеральном 
государственном бюджетном образовательного учреждения высшего 
образования «Ингушский государственный университет» (далее - Положение, 
Университет).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:

- Федеральный закон Российский Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам ординатуры»;

- Приказ Минздрава России от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении 
порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования, 
фармацевтического образования».

- Приказом Минздрава России от 22 августа 2013 г. № 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 Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования»;

- Устав Университета и другие локальные нормативные акты 
Университета, регламентирующие порядок обучения ординаторов.

1.3. Практическая подготовка ординаторов включает виды 
образовательной деятельности, предусмотренные основными 
профессиональными образовательными программами (далее - ОПОП) 
ординатуры и связанные с необходимостью участия обучающихся в 
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для 
достижения результатов освоения образовательных программ.

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



1.5. Практическая подготовка ординаторов является частью 
профессиональной подготовки по ОПОП - программам подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре.

1.6. Целью практической подготовки ординаторов является обеспечение 
готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.

1.7. Для инвалидов 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. 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 ФГОС ВО (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре).

2.3. Конкретное содержание практической подготовки определяется 
соответствующей рабочей программой практики ОПОП высшего образования 
- программы ординатуры.

2.4. Университет самостоятельно распределяет ординаторов по местам 
прохождения практической подготовки.

2.5. Практическая подготовка ординаторов проводится на базе 
медицинских организаций - осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья (далее - клиническая база).

2.6. Практическая подготовка ординаторов осуществляется в клинических 
базах при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность, при 
создании указанными организациями условий для успешного выполнения 
ординаторами 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.

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 в клинических 
базах на основании договора на проведение практики.

2.9. На ординаторов, проходящих практическую подготовку в клинических 
базах или на базах практической подготовки, распространяются правила 
охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 
клинической базе или на базе практической подготовки.

2.10. Ординаторы проходят соответствующие медицинские осмотры 
(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 
2011 г. № 302н.

3. Руководство практикой
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 обучающимися видов 
образовательной 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 по практике

4.1. Формой отчетности ординаторов о прохождении практической 
подготовки является дневник практики ординатора.

4.2. Персональная ответственность за качество подготовки специалистов в 
ординатуре, их готовности к самостоятельной работе во всех звеньях 
практического здравоохранения возлагается на заведующих кафедрами.

4.3. 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.

4.4. В конце 1 года обучения проводится оценка практических умений и 
владений прохождения практики ординаторов. Кафедра оформляет 
промежуточную аттестацию ординаторов в виде зачетной ведомости.

4.5. Аттестация ординаторов по освоению программ практики проводится 
в конце 2 года обучения в форме зачета, освоение практических навыков 
ординатором проверяется в ходе государственной итоговой аттестации.

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение утверждается решением ученого Совета и 

вступает в силу со дня его утверждения.


