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Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт

Пете б гский медико-социальный инстит т» 

Положение о порядке организации и проведения практики по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики 

по программам ординатуры Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее - Институт) для обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(далее - ОПОП ВО; программы ординатуры), формы и способы ее проведения, а также виды 

практики обучающихся. 

1.2. Практика ординаторов является обязательной частью образовательной 

программы по всем специальностям ординатуры, реализуемым в Институте. 

1.3. Цели, содержание и объем практики по программе ординатуры определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее - ФГОС ВО) по специальностям, а также примерными 

образовательными программами, (при их наличии), по конкретным специальностям. 

1.4. Рабочие программы практик разрабатываются и утверждаются Институтом на 

основе ФГОС ВО. 

1.5. Настоящее Положение подготовлено в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 г.; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.13 №1258 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональньw образовательньw программам 

медицинского образования, фармацевтического образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредньwи и (или) опасньwи производственньwи 

факторами, а также работам, при вьшолнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 30 июня 2016 г. № 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-экспертньw учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»; 

- Профессиональньwи стандартами (при наличии).
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- Локальными актами Института.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1. Требования к организации практик определяются ФГОС ВО соответствующих 

специальностей и профессиональных стандартов (при наличии). При отсутствии утвержденных 

профессиональных стандартов квалификационные требования устанавливаются в 

соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»). 

Практика ординаторов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Сроки проведения практики предусмотрены 

календарным учебным графиком по специальности ординатуры. 

2.2. Цель проведения практики, как одной из форм практической подготовки обучающихся, -

обеспечение приобретения обучающимися практических навыков в медицинской деятельности для 

достижения результатов освоения образовательных программ и обеспечения готовности 

ординаторов к осуществлению профессиональной деятельности. 

2.3. Задачей проведения практики является освоение навыков: 

- практической деятельности;

- современных методов диагностики и лечения;

- оказания неотложной помощи, медицинской помощи в экстренных ситуациях;

- профилактической работы;

- проведения и осуществления контроля эффективности медицинской реабилитации

2.4. Содержание практики определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и разработанной рабочей программой 

практики по специальности. 

2.5. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки кадров высшей квалификации. 

2.6. В течение практики ординатор проходит подготовку в соответствии с рабочей 

программой практики, ведет дневник практики. Форма дневника представлена в Приложении. 

2. 7. По итогам практики ординатор проходит промежуточную аттестацию в форме зачета

с оценкой (дифференцированного зачета). 

2.8. В организации практики участвуют: отдел ординатуры, организации практики и 

трудоустройства выпускников (далее - отдел ординатуры), профильные кафедры, руководитель 

практики от Института, руководитель практики от профильной организации. 

2.9. Практика ординаторов может быть организована на базе: 

структурных подразделений Института 

медицинских организаций, судебно-экспертных учреждений и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья (далее - база практической 

подготовки). 
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2.1 О. Профиль деятельности базы практической подготовки - должен соответствовать 

направлению практической подготовки ( специальности) ординатора и располагать 

соответствующим материально-техническим обеспечением, квалифицированными кадрами 

для руководства практикой ординаторов. 

2.11. Базы практической подготовки, в которых ординаторы проходят практику, должны 

иметь лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ 

(оказание услуг), соответствующих направлению практической подготовки ординаторов. 

2.12. Практика на базах практической подготовки осуществляется на основании 

договора об организации практической подготовки обучающихся, заключенного между 

Институтом и медицинской организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, виды деятельности 

которых соответствуют планируемым результатам освоения ОПОП ВО. 

2.13. Для руководства практикой приказом ректора или уполномоченного им лица 

назначается руководитель практики от Института, в рамках утвержденной учебной нагрузки, 

из числа лиц, относящих к профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой руководитель организации, осуществляющей деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, назначает работника (работников), 

замещающего (замещающих) штатные должности в данной организации, ответственного за 

организацию и проведение практической подготовки (далее - ответственный работник). 

Руководитель практики от профильной организации отражается в приказе ректора «О 

направлении ординаторов на производственную (клиническую) практику». 

2.14. Кафедра, осуществляющая образовательную деятельность по программам 

ординатуры, совместно с отделом ординатуры ведет согласование с базами практической 

подготовки по вопросам распределения ординаторов по местам прохождения практики. 

2.15. Распределение ординаторов по местам прохождения практики оформляется 

приказом ректора Института с указанием сроков прохождения практики, руководителей 

практики от Института и руководителей практики от профильной организации. 

2.16. С момента зачисления ординаторов на рабочие места в качестве практикантов на 

период практики на них распространяются Правила охраны труда и Правила внутреннего 

распорядка, действующие в учреждении ( организации). 

2.17. Ответственный за организацию практики от Института знакомит с рабочими 

программами практик руководство профильной организации и/или руководителя практики от 

профильной организации с рабочей программой соответствующей практики. 

2.18. Ординатору предоставлено право самостоятельного выбора базы практики. 

Возможность воспользоваться этим правом и целесообразность индивидуального прохождения 

практики ординатором определяется заведующим выпускающей кафедры по согласованию с 

начальником отдела ординатуры при условии соответствия предполагаемой базы практики 

видам деятельности ординаторов в соответствии с ОПОП ВО. 

2.19. Практика начинается установочной конференцией, которую проводит отдел 

ординатуры совместно с кафедрами и учебно-методическим управлением, где разъясняются 

порядок прохождения практики, ее цель, задачи, программа и сроки проведения. 
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2.20. В ходе практики ординатор ведет дневник, в структуру которого, в том числе, входит 

отчет по практике. Ежедневно дневник подписывается сотрудником профильной организации, 

непосредственно курирующим работу данного ординатора. 

2.21. Подготовка к зачету с оценкой осуществляется на основе оценочных средств, 

позволяющих оценивать степень освоения компетенций ординаторами в ходе прохождения 

ими определенного вида практики. 

3. АТТЕСТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ

3.1. Дневник является документом, содержащим сведения о прохождении ординатором 

практики и о качестве приобретенных им умений и навыков. 

3.2. При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта с оценкой по окончании 

практики учитываются следующие составляющие: 

- оценка за ведение и оформление дневника практики, в том числе отчета;

- оценка руководителя от профильной организации за полноту отработки задания

практики, проявленные личностные профессиональные характеристики и качество освоенных 

навыков; 

- оценка по результатам собеседования с руководителем практики от Института.

По результатам обучения в ходе практической подготовки в форме практики, защиты 

отчетных документов, содержащихся в дневнике по практике, руководителем практики от 

Института фиксируются результаты освоения компетенции в Аттестационном листе. 

Оценка руководителя практики от Института заносится в ведомость/индивидуальную 

ведомость и зачетную книжку ординатора. Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку 

ординатора не заносится. 

3.3. Ординаторы, не прошедшие практику, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

3.4. По окончании практики на заседании кафедр заслушиваются отчеты руководителей 

практики, разрабатываются мероприятия по улучшению и совершенствованию проведения 

практики и принимаются меры к их реализации. 

3.5. Успешное прохождение ординатором аттестации по практике является необходимым 

условием для допуска ординатора к итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

3.6. В период прохождения практики ординатору может быть предоставлена возможность 

заключения трудового договора по месту прохождения практики. 

3.7. При прохождении всех видов практик проезд к месту проведения практики и обратно 

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства, не возмещаются. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОРДИНАТОРОВ 

4.1. Руководитель практики от Института: 

• несет персональную ответственность за проведение практической подготовки и
соблюдение обучающимися правил охраны тру да; 
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• обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов

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; 

• участвует в проведении установочной конференции по практике;

• участвует в распределении ординаторов по рабочим местам и видам работ в

профильной организации; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием

ее содержания, установленным ОПОП ВО требованиям к содержанию соответствующего вида 

практики (далее - требования к содержанию практики); 

• совместно с руководителем практики от профильной организации составляет

совместный рабочий график (план) проведения практики; 

• совместно с руководителем практики от профильной организации разрабатывает

индивидуальное задание обучающемуся для прохождения практики; 

• осуществляет проведение регулярных консультаций ординаторов по вопросам,

возникающим в ходе прохождения практики (контактная работа); 

• оценивает результаты прохождения практики ординаторами.

4.2. Руководитель практики от профильной организации:

• несет персональную ответственность за проведение практической подготовки и

соблюдение обучающимися правил охраны тру да; 

• обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов

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 руководителем практики от Института разрабатывает индивидуальное

задание для практики обучающемуся; 

• совместно с руководителем практики от Института составляет совместный рабочий

график (план) проведения практики 

• предоставляет рабочие места обучающимся;

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным

правилам и требованиям охраны труда; 

• назначает медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием 

обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам и несущий ответственность в порядке 

и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

• предоставляет возможность ординаторам ознакомиться с организацией работ в

подразделениях и участвовать в их деятельности, вьmолняя конкретные задания на рабочих 

местах; 
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• проводит инструктаж ординаторов по ознакомлению с требованиями охраны труда,

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

• по окончании практики дает отзыв о работе ординатора, который включает в себя

характеристику профессиональных и личностных качеств ординатора и оценку практических 

навыков. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРДИНАТОРОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Ординаторы при прохождении практики имеют право и обязаны:

5.1. Получить, ознакомиться и выполнить индивидуальные задания. 

5.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка базы практической 

подготовки. 

5.3. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в 

профильной организации. 

5.4. Пройти соответствующие медицинские осмотры в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников (Утвержден 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при вьmолнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры»). 

5.5. При наличии медицинских противопоказаний к проведению профилактических 

прививок ординатор должен представить справку о наличии обоснованных медицинских 

отводов от вакцинации из медицинской организации, к которой он прикреплен для 

медицинского обслуживания. В таких случаях решение о допуске обучающегося 

согласовьшается с ответственным лицом за соблюдение противоэпидемического режима в 

медицинской организации, на базе которой проходит практика. 

5.6. В случаях не предоставления ординатором сведений о прохождении медицинского 

осмотра или предоставления сведений не в полном объеме отдел ординатуры не допускает 

обучающегося к прохождению практики до предъявления им требуемых медицинских 

документов в полном объеме. 

5.7. Пропуск практики по причине отсутствия сведений о прохождении медицинских 

осмотров расценивается как непосещение (пропуск) занятий без уважительной причины. 

5.8. За предоставление подложных медицинских документов обучающийся несет 

персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.9. Ординаторы несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками, а также материальную ответственность. 
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5.10. Выполняют порученное задание и указания руководителя практики. 

5.11. Являются на проводимые руководителем практики консультации, сообщают 
руководителю о ходе работы и тру дн остях прохождения практики. 

5.12. Осуществляют оказание медицинской помощи гражданам под контролем 
медицинского персонала при соблюдении медицинской этики и согласия пациентов или их 

законных представителей. 

5.13. Ежедневно ведут дневник, в котором фиксируются все виды работ, выполняемые в 

течение рабочего дня. 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

6.1. Обучение и условия организации практики ординаторов с ограниченным� 
возможностями здоровья определяются адаптированной программой ординатуры, а для 

инвалидов (при наличии)-также индивидуальной программой реабилитации. 

6.2. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

6.3. Создание безбарьерной среды Института учитывает потребности следующих 
категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения;

- с нарушениями слуха;

- с ограничением двигательных функций.

В Институте обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей
перемещения внутри здания для различных нозологий. 

Территория организации места проведения практики должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и у доб но го передвижения маломобильных ординаторов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Обеспечивается 

доступность путей движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и 

пандусов поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для прохождения практики инвалидов, имеется как 
минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещаются на уровне 

доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями 
или лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве места проведения практики включает визуальную, звуковую и 
тактильную информацию. 
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Организуются специальные рабочие места для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест обеспечено увеличением размера зоны на 

одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличением ширина прохода 

между рядами столов, заменой двухместных столов на одноместные. 

Имеются оборудованные санитарно-гигиенические помещения для ординаторов 

различных нозологий. 

В организации проведения практики обустраивается минимум одна туалетная кабина, 

доступная для маломобильных ординаторов. В универсальной кабине и других санитарно

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями ординаторов с 

ограниченными возможностями, предусматривается установка откидных опорных поручней, 

штанг, поворотных или откидных сидений. 

Имеются системы сигнализации и оповещения для ординаторов различных нозологий. 

Проектные решения зданий организаций обеспечивают безопасность маломобильных 

ординаторов в соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом 

мобильности инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения в здании. 

Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой и тактильной 

информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания должны 

соответствуют нормативным требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

При наличии среди обучающихся, проходящих практику, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидов обеспечиваются следующие материально

технические условия. 

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

ординаторов с нарушениями слуха. 

Для слабослышащих ординаторов использование сурдотехнических средств является 

средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации, утраченной или 

нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FМ-системы) являются эффективным 

средством для улучшения разборчивости речи в условиях профессионального обучения. 

Помещения, в которых проходят практику ординаторы с нарушением слуха оборудуются 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. Особую роль в обучении слабослышащих также играют 

видеоматериалы. 

Наличие брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

ординаторов с нарушениями зрения. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных 

средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для 
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незрячей и слабовидящей формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном 

компьютере с программами общего назначения. 

Программно-технические средства для лиц с нарушениями зрения, условно делятся на 

две группы: средства для усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной 

информации в аудио и тактильные сигналы. 

Для слабовидящих ординаторов в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) 

при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

ординаторов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для ординаторов с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются 

альтернативные устройств ввода информации. 

Используются специальные возможности операционной системы Windows, таких как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows 

при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

6.4. Прохождение практики лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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Приложение 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САIШГ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
(ЧОУВО «СПбМСИ») 

ДНЕВНИК 

Производственная (клиническая) практика 

(код, наименование специальности) 

Форма обучения 

Фамилия имя отчество 

Ординатор _курса __ группы 

Наименование профильной организации 

(наименование организации, адрес) 

Период прохождения практики 

Руководитель практики от института: 

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание 

Руководитель практики от профильной организации: 

Ф.И.О., должность 
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1. Организационно-методический раздел:

1.1. Цель и задачи производственной(клинической) практики 

Цели и задачи практики определяются рабочей программой практики, разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО конкретной специальности ординатуры. 

1.2. Место производственной (клинической) практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования: 

Производственная (клиническая) практика относится к ____ части Блока 2 
«Практики» ОПОП ВО по специальности ________________ _ 

(код, наименование специальности) 

Общая трудоемкость производственной (клинической) практики составляет 

зачетных единиц. 

1.2.1. Способ 

стационарная/выездная. 

проведения производственной (клинической) практики: 

1.2.2. Контроль прохождения производственной (клинической) практики: контроль за 

ходом производственной (клинической) практики обучающихся возлагается на 

ответственного за прохождение практики от института. 

По завершению каждого курса (1 и 2 курс) на промежуточной аттестации проводится 

контроль степени освоения компетенций ординатором, Контроль проводится в форме зачета с 

оценкой и проставляется оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Включает в себя 2 этапа: 

1 этап. Оценка руководителя от профильной организации представлена отзывом 

руководителя, который включает в себя характеристику профессиональных и личностных 

качеств ординатора и оценку практических навыков. Оценка руководителя от профильной 

организации носит рекомендательный характер; 

2 этап. Оценка руководителя практики от института включает в себя оценку за ведение 

дневника, за тестирование и за собеседование по ситуационным задачам. Оценка 

руководителя практики от института заносится в ведомость/индивидуальную ведомость и 

зачетную книжку ординатора. Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку ординатора 

не заносится. 

1.3. Оценки, шкалы оценивания по видам оценочных средств 

Практические навыки: 
Оценка «отлично» выставляется, если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках прохождения практики, сформированы полностью и подкреплены 
теоретическими знаниями. 

Оценка «хорошо» выставляется, если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках прохождения практики, сформированы недостаточно, но 

подкреплены теоретическими знаниями без пробелов. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках прохождения практики, в основном сформированы, но 

теоретические знания по дисциплине освоены частично. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если необходимые практические навыки, 

предусмотренные в рамках прохождения практики, не сформированы. 
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Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
Пете б гский медико-социальный инстит т» 

Положение о порядке организации и проведения практики по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

Ситvаиио1-1ные задачи· 

Оценка Описание 

Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

Отлично предъявляемые к заданию, выполнены, получены исчерпывающие 

ответы на все вопросы. 

Хорошо 
Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены. 

Удовлетворительно 
Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. Многие требования, 

Неудовлетворительно 
предъявляемые к заданию, не выполнены. Нет ответа. Не было 

попытки решить задачу. Выполненная попытка решить задачу 

неправильная. 

Тестовые задания· 

Границы в процентах Оценка 

85-100 Отлично 

65-84 Хорошо 

55-64 Удовлетворительно 

0-54 Неудовлетворительно 

По завершении года обучения ординатор оформляет отчет о производственной 

(клинической) практике с указанием видов и содержания профессиональной деятельности. 

1.4. Формируемые компетенции: 

В результате практики обучающиеся должны: 

№ Компетенции 

п/п Знать Уметь Владеть 
Индекс Содержание 

1. 

2. 

.) . 
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Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
Пете б гский медико-социальный инстит т» 

Положение о порядке организации и проведения практики по 
программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

2. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА

На каждый курс обучения заполняется отдельный дневник. 

Запись в дневнике практики ведется ежедневно с перечислением всего объема 
выполненной за день работы. 

Дневник ежедневно заверяется подписью сотрудника профильной организации. 

3. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

Общая тру доёмкость _____ производственной клинической практики составляет 
зачётных единиц 

Вид работы Всего часов 1 курс 2 курс 

Самостоятельная работа: выполнение работ в 
профильной организации, симуляционная 
отработка практических умений и навыков, 
ведение дневника 

Консультации в ходе практики 

Промежуточная аттестация: зачёт с оценкой 

(кчз) 

Общая трудоемкость, академ. час 

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)
ПРАКТИКИ 

Разделы производственной (клинической) практики по видам работ: 

4.1. Работа в профильной организации 
Формируемые 

Тема Вид деятельности профессиональные 
компетенции 

Специальные профессиональные умения и навыки в (указать специальность) 

4.2. Симуляционная отработка практических умений и навыков 

Сердечно-легочная реанимация 
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Положение о порядке организации и проведения практики по 
программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

Дата выдачи индивидуального задания:«» 20 r.

Срок защиты отчета по практике: «» 20 г. -----

Руководитель практики от Института: 

Ф.И.О. Подпись 

Руководитель практики от профильной организации: 

№ 
пп 

1 

2 

3 

4 

Ф.И.О. Подпись 

4. СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная (клиническая) практика 

в период с «_» ____ 20 r. по « » ____ 20 г. 

Виды работ Дата выполнения 

Руководитель практики от института: -------=--с=--=------==------
Ф .И.О. Подпись 

Руководитель практики от профильной организации: 

Ф.И.О. Подпись 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ)
ПРАКТИКЕ 

Отчет работы ординатора в профильной организации: 

Виды работ в профильной организации 
Всего часов 

1 курс 2 курс 

Работа в профильной организации: 

Работа в ......... 

Работа в .......... 

Работа в ....... 

стр. 16 из 23 



Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
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Положение о порядке организации и проведения практики по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

ОТ ЧЁТ 

Ординатора --------------------------

о выполнении программы производственной (клинической) практики 

Перечень видов работ, отрабатываемых в профильной организации 

Итоговое 

Перечень умений и навыков 
количество 

выполненных 

манипуляций 

Руководитель практики от профильной организации / 
/ 

------- --------
---- - - --------------

Ординатор / / --------- -------------

№ 

1. 

2. 

3. 

7. ПОС ЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (конференции, вебинары и т.п.)
ПО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСК ОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(заполняется при ншLИчии) 

Тема доклада Дата выполнение 

Руководитель практики от института __________ / _ ____ __ ______ / 
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8. ЕЖЕДНЕВНЫЙ КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ

Описание работы 

Сотрудник профильной организации 
ФИО 

(подпись) 

Сотрудник профильной организации 
ФИО 
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Дата 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
Пете б гский медико-социальный инстит т» 

Положение о порядке организации и проведения практики по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

Описание работы 

(подпись) 

отзыв 

Ординатор ________________ _,группа _ __ _ 

(ФИО ординатора) 

с « » 20 ---- г. по « » _____ 20 г. прошел практику в 

За время прохождения практики 
(ФИО ординатора) 

показал(а) 
-------------------- - - - - - ---------

Индивидуальное задание практики выполнено полностью, планируемые результаты 
освоения компетенций достигнуты (подчеркнуть): 

- в полной мере

- частично

- не достигнуты.

В целом работа обучающегося фамw1ия. имя. отчество выполнена на должном 
профессиональном уровне. 

Рекомендуемая оценка: �« _____ '-'-» 
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Положение о порядке организации и проведения практики по 

программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

*Краткие ре1<0мендации руководителю при написании отзыва:

1. Успехи в овладении практическими умениями и 1-�авыками по специальности за время практики.

2. Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины и другое). 

3. Качество выполнеш-юй обучающимся работы.

4. Умен1,1е обучающегося анализировать с1пуации.

5. Отношение к выпот-1е1-11,1ю программы практики.

6. Оценка.

7. и др.

Руководитель практики 

от профильной организации 

МЛ. 

/--------- -------------
(подпись) ( расшифровка подписи) 
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Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт
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Положение о порядке организации и проведения практики по 
программам подготовки кадров высшей квалификации - программам 
ординатуры 

Аттестационный лист 

(Ф.И.О.) 

Ординатор_ курса, __ группы, _____ __ формы обучения. 

специальность: ____________ _ 
(код и 1-1аиме1-1ова1-1ие) 

проходил практическую подготовку в форме практики в объеме ____ / часов/з.е. с 
« » ____ 20 г. по « » ____ 20 г. в профильной организации 

В ходе практики выполнял(а) определенные виды работ в соответствии с задачами 
практики. По результатам обучения в ходе практической подготовки в форме практики, 
защиты отчетных документов, содержащихся в дневнике по практике, подтверждается 
следующее: 

Компете Наименование компетенции Результаты освоения 
нции компетенции в ходе практики 

Освоена Освоена Не освоена 

полностью частично 

ПК-... 

ПК-... 

Вывод: 

Планируемые результаты освоения компетенций достигнуты (подчеркнуть): 

- в полной мере

- частично

- не достигнуты.

Руководитель практики от Института: ____ _ ____ / ________ / 
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Лист cor ласования 

Макаренко С.В. 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе �rдО�
v 

(подпись) 

Щербович И.А. 

Начальник Юридического отдела 

Представитель обучающихся 

Золотов О.О. 

hntv0Вcr d.J'. 
(Ф.И.О.) 
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-ных ванных 
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