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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации практик 

обучающихся в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по образовательной 

программы высшего образования. (ОП ВО)  ординатуры на основе ФГОС  и 

разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

 от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации 

(Минобразования России) от 19.11.2013 г. № 1258 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

 Приказом Минздравсоцразвития РФ 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»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., 

регистрационный N 14292) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 

2011 г. N 1644н «О внесении изменений в квалификационные требования к 

специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. 

N 415н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

апреля 2012 г., регистрационный N 23879). 

 ФГОС  ВО по соответствующей специальности 
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 Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

 

         2  Практика обучающихся является составной частью ОП ВО. Виды и объемы 

практики определяются  образовательной программой и учебным планом по 

специальности ординатуры, разработанными кафедрами. 

         3.  Целью практик является обеспечение готовности  обучающихся к 

осуществлению высококвалифицированной деятельности в профессиональной 

среде, овладение  универсальными и профессиональными компетенциями, 

отраженными в образовательной программе. 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ 

      

Основными видами практик обучающихся по ОП ВО ординатуры являются 

производственная (клиническая) практика: стационарная, выездная, а так же 

педагогическая    В базовую часть входит  клиническая стационарная, остальные 

виды практик – в вариативную. 

  

                                        3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК 
         1.  Требования к организации практик определяются ФГОС ВО 

соответствующих специальностей, реализуемых в УГМУ и разработанными на их 

основе ОП ВО. Организация производственной и педагогической  практик на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения универсальными и профессиональными 

компетенциями согласно требований ФГОС к уровню подготовки ординаторов. 

         2.  Программы производственных практик, связанные с участием в оказании 

медицинской помощи населению, должны содержать занятия в учебно-научном 

центре «Практика». Программы занятий в учебно-научном центре 

разрабатываются в рамках РП по практике на основании «Положения об учебно-

научном центре «Практика». 

        3.  Производственная практика проводятся, как правило, в лечебно-

профилактических учреждениях (ЛПУ), стоматологических поликлиниках (СП), 

Территориальных отделах Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, 

филиалах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», МЧС 

России, в других сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и 

научно-техническим потенциалом, при наличии у них лицензии на медицинскую 

или иную деятельность, предусматривающую выполнение работ, соответствующих 

направлению практической подготовки обучающихся. Возможно прохождение 

практики в структурных подразделения вуза. 

       4.   Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-16-02-15 
Положение о порядке проведения практики обучающихся по 

образовательным программам высшего образования ординатуры на 

основе ФГОС ВО в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

стр. 5 из 18 

 

 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья  обучающегося и 

требования по доступности. 

        5.   Производственная (клиническая) практика, осуществляется на основе 

договоров между УГМУ и предприятиями, учреждениями, организациями, в 

соответствии с которыми указанные предприятия, независимо от их 

организационно-правовых форм, предоставляют места для прохождения практики. 

       6.   Производственная  практика в учреждениях (организациях) проводится под 

руководством опытного специалиста (как правило, это руководитель структурного 

подразделения). 

      7.      Клиническая практика включает дежурства обучающихся при их 

добровольном согласии в составе дежурных бригад. 

       8.    Педагогическая практика ординаторов проводится на кафедрах  ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России. Руководит практикой заведующий кафедрой или 

уполномоченный им сотрудник из числа преподавателей, имеющих стаж 

педагогической работы не менее 5 лет 

       9.  Сроки проведения практик определяются в индивидуальном плане 

ординатора,  с учетом его теоретической подготовленности и в соответствии с 

учебным планом. 

     10.   Производственная практика  ординаторов, принятых на обучение по 

целевому приему, может частично проводиться на базе практической подготовки 

направляющей организации. 

     11. К производственной и педагогической  практикам допускаются только 

обучающиеся, которые аттестованы по результатам обучения в симуляционном 

центре, а также оформили все документы, необходимые для ее прохождения, 

включая личные медицинские книжки с результатами медосмотра.  

      12.  Учебная нагрузка при прохождении практик состоит из: 

- продолжительности рабочего дня в организациях (не более 40 часов в неделю, ст. 

91 ТК РФ); 

- самостоятельной работы по оформлению отчетов и других видов учебной работы, 

определенных программой практики. 

В период практики на обучающихся распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

      13. Аттестация по разделам производственной(клинической), педагогической  

практики проводится на основании письменного отчета обучающегося и отзыва 

руководителя практики от учреждения (организации). Форма контроля – зачет с 

оценкой. 

      14. Ординаторы,  не выполнившие программу практики без уважительной 

причины, не допущенные до прохождения практики или получившие 

неудовлетворительную оценку, вправе ликвидировать академическую 
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задолженность в пределах одного семестра с момента ее образования, в том числе 

имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

      15. Ординаторы, не выполнившие программу практики и не ликвидировавшие 

академическую задолженность в пределах одного семестра, 

представляются кафедрой к отчислению из университета как имеющие 

академическую задолженность с выдачей справки об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

       16. Контроль за прохождением практики осуществляет заведующий кафедрой. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАКТИКИ 
1. Организация, где планируется прохождение практики, должна располагать 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

практической работы обучающихся, предусмотренной программой практики 

2. Каждый обучающийся в течение всего периода практики должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

3.  Учреждение (организация) должна обладать набором помещений, 
предусмотренных для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе 

связанных с медицинскими вмешательствами, оснащенными специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, противошоковый набор, 

набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, 

электрокардиограф, облучатель бактерицидный, аппарат наркозно-дыхательный, 

аппарат искусственной вентиляции легких, инфузомат, отсасыватель 

послеоперационный, дефибриллятор с функцией синхронизации, стол 

операционный хирургический многофункциональный универсальный, 

хирургический, микрохирургический инструментарий, универсальная система 

ранорасширителей с прикреплением к операционному столу, аппарат для 

мониторирования основных функциональных показателей, анализатор 

дыхательной смеси, электроэнцефалограф, дефибриллятор с функцией 
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синхронизации, кресло гинекологическое с осветительной лампой, кольпоскоп, 

фотоприставка к кольпоскопу, инструментарий для гинекологического осмотра, 

анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода 

малогабаритный, стетоскоп акушерский, тазомер) и расходным материалом в 

количестве, позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью, индивидуально, а также иное 

оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 

4. Квалификация руководящих работников и специалистов организации, где 

проходит практика, должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к медицинским и 

фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении 

квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения"   и 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. N 1н  
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«___»________________ 2017 г. 
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«___________________________________________________» 

(Наименование производственной практики) 

Специальность ________________________ 

                     Квалификация _________________ 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

 

 

 

(оборотная сторона титульного листа) 

Программа производственной практики «______________________________» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 

_________________________________________, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от ______________ № _____. 

Составители: ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия 
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Программа рецензирована: (внешний эксперт) ___________________________________  

___________________________________________________________________________ 

Программа производственной практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры _________________________________ 

 

«___» ___________ 201__ г., протокол № ___; 

 

1. Цели производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

Целями производственной практики _____________________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются цели производственной практики, соотнесенные с общими целями ОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности). 

2. Задачи производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

Задачами производственной практики ____________________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами и 

задачами профессиональной деятельности). 

3. Место производственной практики в структуре 

ОП ВО________________________________________________________________________ 

(Указывается циклы (разделы)  ВО, предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых 

базируется производственная практика. Дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи производственной практики с другими частями ОП ВО. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП ВО и необходимым при 

освоении производственной практики. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-16-02-15 
Положение о порядке проведения практики обучающихся по 

образовательным программам высшего образования ординатуры на 

основе ФГОС ВО в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

стр. 10 из 18 

 

 

Указываются разделы ОП ВО, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее). 

4. Формы проведения производственной практики - 

сосредоточенная ____________________________________________________________________

_________(Указываются формы проведения практики) 

5. Место и время проведения производственной практики 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(Указываются место проведения практики: организация, предприятие, НИИ, ЛПУ, аптека, СП, 

кафедра и т.д.). 

6. Компетенции выпускника, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

_____________________________________________________________________________ 

Прохождение данной производственной практики направлено на формирование у специалистов 

высшей квалификации, ординаторов или аспирантов, следующих универсальных и 

профессиональных компетенций ____________, _______________________, 

_________________________, ___________________________. 

(Указываются универсальные и профессиональные компетенции) 

7. Структура и содержание производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет _____ зачетных единиц 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

высшей 

квалификации 

ординатора или 

аспиранта во время 

прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить 

(отработать) специалист 

высшей квалификации при 

прохождении данного этапа 

производственной практики или 

вида производственной 

деятельности 

На формиро-

вание каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляю 

щими каких 

компетенций 

они являются 

 

 

Формы 

аттестации 

сформиро- 

ванности 

ЗУН 

 Знания Умения Навыки 
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 (Указываются 

разделы (этапы) 

производственной 

практики.  

 

     

       

8. Исследовательские и производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются исследовательские и производственные технологии, которые может 

использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на производственной 

практике). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ординаторов на 

производственной практике 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

ординаторов  на производственной практике. Например: рекомендации по сбору материалов, их 

обработке и анализу, форме представления. Приводятся контрольные вопросы и задания для 

проведения аттестации по итогам производственной практики). 

10. Информационное обеспечение производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются основная и дополнительная литература по темам производственной практики, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 

этапах проведения производственной практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение). 

11. Формы  аттестации по итогам производственной практики 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются формы аттестации по итогам производственной практики (составление и 

защита отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. 

Указывается время проведения аттестации). 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики ____________________________________________________________________ 
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(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое 

обеспечение необходимы для полноценного прохождения производственной практики на 

конкретном предприятии, НИИ, кафедре и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Структура программ педагогической практики 

(титульный лист) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

 

____________________________ 
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«___»________________ 2017 г. 

 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«___________________________________________________» 

(Наименование педагогической практики) 

Специальность ________________________ 

                      Квалификация (степень) выпускника _________________ 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 

 

(оборот титульного листа) 

Программа педагогической практики «____________________________________» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по подготовке кадров  высшей квалификации в 

ординатуре по (специальности) _________________________________________, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от ______________ № _____. 

Составители: ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия 

 

 

Программа рецензирована:  

Программа педагогической практики обсуждена и одобрена: 
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- на заседании кафедры _________________________________ 

«___» ___________ 201__ г., протокол № ___; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цели педагогической практики 

_____________________________________________________________________________ 

Целями педагогической практики ______________________________________________ являются 

_________________________________________________________________________ 

(Указываются цели педагогической практики, соотнесенные с общими целями ОП ВО, 

направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности). 

2. Задачи педагогической практики 

_____________________________________________________________________________ 

Задачами педагогической практики ____________________________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 
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(Указываются конкретные задачи педагогической практики, соотнесенные с видами и 

задачами профессиональной деятельности). 

3. Место педагогической практики в структуре ОП ВО 

 ________________________________________________________________________ 

(Указывается  разделы ОПВО, предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется 

учебная практика. Дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 

данной практики с другими частями ОПВО. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПВО и необходимым при 

освоении данной практики. 

Указываются разделы ОПВО, для которых прохождение данной практики необходимо как 

предшествующее). 

 

4. Формы проведения педагогической практики _______________________________________ 

(сосредоточенная, рассредоточенная, практика на рабочем месте, под руководством ППС и 

т.п.) 

(Указываются формы проведения практики) 

 

5. Место и время проведения педагогической практики ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются место проведения практики, организация, предприятие, НИИ и т.д. 

6. Компетенции выпускника, формируемые в результате прохождения педагогической 

практики ____________________________________________________________________ 

Прохождение данной практики направлено на формирование у студентов следующих 

универсальных и профессиональных компетенций _________________________________, 

_______________________, _____________________________, _______________________. 

(Указываются универсальные и профессиональные компетенции) 

7. Структура и содержание педагогической практики 

_____________________________________________________________________________ 
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Общая трудоемкость педагогической практики составляет _____ зачетных единиц, _______ 

недель. 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности 

аспиранта во 

время 

прохождения 

педагогической 

практики) 

ЗУН, которые должен 

получить (отработать) 

аспирант при прохождении 

данного этапа учебной 

практики или вида 

производственной 

деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУН, 

составляющими 

каких 

компетенций 

они являются 

 

Формы 

аттестации 

сформи- 

рованности 

ЗУН 

 
Знания Умения Навыки 

 (Указываются 

разделы 

педагогической 

практики.  

 

     

       

8. Исследовательские и производственные технологии, используемые на педагогической 

практике ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются исследовательские и производственные технологии, которые может 

использовать обучающийся при выполнении различных видов работ на педагогической 

практике). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на педагогической практике 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы. 

Например: рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления. 

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам 

педагогической практики). 

10. Информационное обеспечение педагогической практики 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются основная и дополнительная литература по темам педагогической практики, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 
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этапах проведения педагогической практики учебно-методическое и информационное 

обеспечение). 

11. Формы аттестации по итогам педагогической практики 

_____________________________________________________________________________ (Указы

ваются формы аттестации по итогам педагогической практики (составление и защита 

отчета, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указывается 

время проведения аттестации) 

12. Материально-техническое обеспечение педагогической 

практики __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое 

обеспечение необходимы для полноценного прохождения педагогической практики на 

конкретном предприятии, НИИ, кафедре и пр.). 
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