УТВЕРЖДАЮ
Директор МРНЦ им. А.Ф. Цыба
– филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздпава РФ
д.м.н., профессор В.Н. Галкин
------------------------------«__»

2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения практической подготовки ординаторов
в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России
1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение определяет последовательность организации и

проведения практической подготовки ординаторов, получающих высшее
медицинское образование в МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИРЦ»
Минздрава России (далее - Центр).
1.2. Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от
21.11.2011 г. № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»; приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об
утверждении Положения
основные

о

профессиональные

практике обучающихся, осваивающих
программы

высшего

образования»;

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. № 585н
«Об

утверждении

профессиональным

Порядка

участия

образовательным

обучающихся

программам

и

по

основным

дополнительным

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам
и в фармацевтической деятельности»; Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении
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порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
ординатуры»;

программам

высшего

образования

-

программам

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 8 октября

2015 г. N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по
направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки».
1.3. Практическая

подготовка

обучающихся

включает

виды

учебной

деятельности, предусмотренные образовательными программами и связанные
с необходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности для
достижения результатов освоения образовательных программ.
1.4. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в

медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании
медицинской помощи гражданам.
1.5. Практическая подготовка ординаторов является частью профессиональной

подготовки по образовательным программам высшего образования программам ординатуры в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО) (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
1.6. Целью

практической

подготовки

ординаторов

является

обеспечение

готовности обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.
1.7. Задачами практики являются:
• подготовить ординаторов к предстоящей трудовой деятельности, путем

формирования профессиональных умений и навыков, охватывающих всю
профессиональную деятельность врача профильной специальности;
• сформировать у ординаторов способность использовать приобретенные

теоретические знания в условиях трудовой деятельности;
• развить у ординаторов проблемное мышление: способность видеть,

осознавать проблему и находить нестандартные решения, пользуясь
широким кругом теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а
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также

умение

необходимую

самостоятельно
информацию

и

отыскивать,

приобретать,

использовать

ее

в

добывать

практической

профессиональной деятельности;
• выработать у ординаторов умение планировать и организовывать рабочий

процесс в соответствии с требованиями руководящих документов и в
определенный срок;
• выработать у ординаторов умение анализировать, оценивать ситуацию и на

основе этого принимать решение;
• выработать

у ординаторов потребность постоянного использования

специальной литературы, периодики, а также нормативной и справочной
литературы в процессе практической деятельности.
1.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается Центром с учетом требований ФГОС
ВО (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 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 ординаторами навыков
профессиональной деятельности.
2.2. Программы практической

подготовки ординаторов разрабатываются и

утверждаются Центром самостоятельно на основе ФГОС ВО (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
2.3. Практическая

подготовка ординаторов осуществляется в структурных

подразделениях Центра, где созданы условия для успешного выполнения
ординаторами всех видов учебной деятельности соответствующего раздела
учебного плана основной профессиональной образовательной программы.
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2.3. Практическая подготовка предусматривает 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.
3. Руководство практической подготовкой ординаторов
3.1. Ответственность

за организацию и проведение практической подготовки

ординаторов возлагается на руководителей подразделений, на базе которых
они проходят подготовку.
3.2. Руководитель подразделения:
• несет

персональную

ответственность

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
учебной деятельностью;
• оказывает

методическую

помощь

обучающимся

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
4.1. Форма аттестации ординаторов по результатам практической подготовки

устанавливаются в форме зачета.
Критерии оценок практической подготовки ординаторов:
«Аттестован»: освоение основной части практических навыков, умений и
манипуляций,

предусмотренных

учебной

программой,

способность
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использовать их в стандартных ситуациях при ведении больных, при этом
допускается наличие единичных ошибок.
«Не аттестован»: не владение или отсутствие четких представлений о выполнении
практических навыков, умений и манипуляций, предусмотренных основной
образовательной программой ординатуры; не способность использовать
практические навыки и умения в конкретных ситуациях.
5. Права и обязанности ординаторов
5.1. Права и обязанности ординаторов, проходящих практическую подготовку в
структурных подразделениях Центра:
• соблюдать правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие в Центре;
• самостоятельно выполнять лечебно-диагностические процедуры под контролем

руководителя подразделения, на базе которого он осуществляет медицинскую
деятельность;
• пользоваться нормативными правовыми и иными актами, регулирующими

оказание медицинской помощи, имеющимися в Центре;
• работать над повышением своего профессионального уровня;
• осуществлять дежурства в соответствии индивидуальным планом прохождения

практической части обучения (не менее 2-х в месяц):
• посещать утренние врачебные конференции, участвовать в клинических и

клинико-анатомических и научных конференциях;
• соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии;
• вести

отчетную

документацию

по

ординатуре.
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