


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения практик обучающимися в ГБУ СО 

 «УрНИИДиВ» (далее-Институт) по ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.32 ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

 (уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре). 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными документами: Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки ординатуры № 1074 от 25.08.2014 года, 

Приказом Министерства здравоохранения РФ 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"; Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 -ФЭ (ред. от 21.07.2014) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014); Приказом 

Министерства здравоохранения РФ (Минздрав России) от 03.09.2013 г. № 620н «Об утверждении порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; Приказом 

Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования"; Приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с учетом последних изменений и дополнений); 

Приказом № 541н от 23 июля 2010 г. Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (с учетом последних изменений и дополнений); 

Приказом Минздравсоцразвития РФ № 477н от 4 мая 2012 г. «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»; Приказом 

Минздравсоцразвития РФ N 390н от 23 апреля 2012 г. «Об утверждении Перечня определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при 

выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи». 

1.3. Производственная (клиническая) практика (практики) являются составной частью основной 

образовательной программы ординатуры, относятся к Блоку 2 Программы ординатуры и включают 

базовую и вариативную части. 

1.4. Основная цель практики - закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков, полученных в процессе обучения ординатора, формирование теоретических и практических 

компетенций врача дерматовенеролога. Задачи, объёмы и организация практики устанавливаются в 

соответствии с общими задачами программы подготовки в ординатуре, отражаются в учебным плане, 

годовом календарном графике образовательного процесса. 

2. Виды и содержание практик 

2.1. Основными видами практик обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе ординатуры, являются: производственная (клиническая) по профилю подготовки, в том числе 

по дисциплине «дерматовенерология» (базовая часть), «детская дерматовенерология» и «косметология» 

(вариативная часть). 

2.2. Производственная (клиническая) практика по профилю подготовки направлена на 

профессиональную подготовку специалиста. Способ проведения практики - стационарный. По дисциплине 

«дерматовенерология» и «детская дерматовенерология», практика проводится в подразделениях Института 

и содержит разделы амбулаторный, стационарный и лабораторный, 



обеспечивающие формирование знаний и умений соответствующей направленности. По дисциплине 

«косметология» практика проводится в амбулаторном режиме в учреждении (организации), оказывающей 

медицинскую помощь по профилю «косметология». 

2.3. Целью практик является приобретение обучающимися профессионального практического опыта 

на основе закрепления, расширения, углубления и систематизации знаний, полученных при изучении 

специальной дисциплины, а также формирование поведенческой мотивации врача- специалиста 

дерматовенеролога. 

Общими задачами практик являются: 

- овладение навыками диагностики заболеваний и лечения больных по профилю 

Дерматовенерология при оказании плановой и неотложной помощи с заболеваниями и патологическими 

состояниями; 

- овладение техникой выполнения манипуляций при оказании помощи больным и ухода за  

ними; 

- овладение навыками профессионального алгоритма решения практических задач диагностики, 

лечения больных, проведения индивидуальной и популяционной профилактики заболеваний, 

диспансеризации здоровых и больных; 

- овладение навыками по оформлению медицинской документации; 

- освоение основных принципов санитарно -эпидемиологического режима и техники 

безопасности, в соответствии с нормативными документами учреждений здравоохранения; 

- приобретение опыта при организации работы подчиненного персонала в учреждениях 

здравоохранения; 

- ведение работы по санитарному просвещению среди больных, членов их семей и медицинского 

персонала; 

- овладение навыками профессиональной этики и деонтологии. 

2.4. Программы практик, ФОС практик для обучающихся по программе ординатуры разрабатываются 

профессорско-преподавательским составом Института и кураторами практик с учетом специфики 

подготовки специалистов дерматовенерологов. Программы должны предусматривать: 

- цель и задачи практики; 

- формируемые в процессе прохождения практики компетенции; 

- план и сроки прохождения практики; 

- содержание практики. 

3. Организация проведения практик 

3.1. Организация проведения практик направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки специалиста. 

3.2. Практики могут проходить непрерывным циклом либо рассредоточено с чередованием 

теоретических занятий по дням (неделям). 

3.3. Производственная (клиническая) практика по профилю подготовки обучающихся осуществляются 

на базе Института (дерматовенерология и детская дерматовенерология), а по дисциплине «косметология» 

в профильном учреждении, оказываю щем медицинскую помощь по профилю «косметология». 

Ординаторы проходят производственную (клиническую) практику согласно расписанию практик.  

3.4. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

(клинической) практики составляет не более 40 часов в неделю (ст.91 Трудового Кодекса РФ). 

3.5. В период прохождения производственных (клинических) практик на обучающихся 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в Институте и в 

другой организации, являющейся базой практики. С правилами охраны труда и правилами внутреннего 

распорядка обучающиеся ознакомляются в установленном в учреждении порядке. 

 

4. Функции руководителя и кураторов практик 

4.1. Руководителем производственной (клинической) практики является заведующий научно-

образовательным отделом, ответственный за образовательную деятельность Института. 

4.2. Руководитель практики: 



- координирует и организует учебный процесс в соответствии с программами практик; 

- ежегодно актуализирует приказы о прохождении производственной (клинической) практики по 

формированию умений и навыков врача; 

- контролирует и подписывает учетно-отчетную документацию по организации 

производственной (клинической) практики обучающихся; 

- при необходимости актуализирует перечень практических умений и навыков. 

4.3. Кураторы производственной (клинической) практики (практик) в ГБУ СО «УРНИИДВИИ»:  

- назначаются приказом директора Института из числа заведующих клиническими 

подразделениями и специалистов высшего квалификационного уровня, работающих в Институте; 

- кураторы практик организуют и проводят производственную (клиническую) практику 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением и программой практики по соответствующей 

дисциплине; 

- составляет совместно с ординатором рабочий график (план) проведения практики; 

- организует инструктаж по правилам техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии и правилам пожарной безопасности (с оформлением установленной документации); при 

необходимости проводят обучение ординаторов безопасным методам работы; 

- создают необходимые условия для получения обучающимися в период прохождения практики 

знаний по специальности; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; 

- осуществляет контроль посещений ординаторами практики по Журналу посещения; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО с учетом учебной программы; 

- привлекают обучающихся к участию во врачебных обходах, конференциях, профессорских 

обходах; 

- ежедневно контролируют работу обучающихся в части их участия в оказании медицинской 

помощи пациентам при соблюдении медицинской этики и согласия пациента или его законного 

представителя, оказывают помощь в выполнении заданий на данном рабочем месте; 
- показывают пример чуткого и внимательного отношения к пациентам; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- кураторы практик несут ответственность за несчастные случаи с обучающимися, проходящими 

производственную (клиническую) практику в Институте; 

- решают конфликтные вопросы, возникающие во время прохождения практики, взаимодействуя 

с руководителем научно-организационного отдела. 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающийся при прохождении практики имеет право: 

- в случае невыполнения программы практики по уважительной причине обучающийся по 

решению заведующего научно-образовательного отдела, ответственного за образовательную деятельность 

в Институте, и по согласованию с кураторами практик, направляется на практику по индивидуальному 

графику. 

5.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно явиться на практику; 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- изучить и соблюдать действующие в Институте правила внутреннего трудового распорядка, 

нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и правила пожарной 

безопасности; 

- знать права и обязанности медицинского персонала; 

- закрепить и углубить теоретические знания по специальности; приобрести необходимые 

практические умения, навыки и профессиональный опыт по специальности «дерматовенерология»;  



- соблюдать медицинскую этику и деонтологию, выполнять принципы 

профессиональной этики, выстраивая взаимоотношения с медицинским персоналом, больными и их 

родственниками; 

- приобрести навыки оформления медицинской документации; 

- в ходе практик в конце каждого семестра представлять необходимую отчетную документацию 

(Отчет ординатора, дневник практики ординатора) для прохождения промежуточной аттестации по 

разделу производственной (клинической практики) в форме зачета; 

- сообщать куратору практики причину отсутствия на практике, а в случае болезни предоставлять 

медицинскую справку. 

6. Оценка прохождения практик 

6.1. Отчетная документация (дневник практики ординатора, отчет ординатора) должна давать 

представление о степени самостоятельности обучающегося во время практики, конкретно выполненной 

работе за период практики. 

6.2. При прохождении клинической практики по профилю подготовки ординаторы ведут дневник 

практики ординатора, который содержит краткое описание курируемых больных (диагнозы заболеваний), 

перечень выполненных видов работ за период практики, в том числе диагностические и лечебные 

мероприятия; освоенные умения и практические навыки, приобретенные за период практики, Ф.И.О. 

куратора(ов) практики, его оценку выполненных работ и приобретенных навыков. (Приложение 1). Отчет 

о практике (Приложение 2) включает сроки прохождения практики в текущем семестре, число 

пропущенных дней и причину пропусков, порядок возмещения пропущенных дней, ФИО и должность 

куратора практики, краткое описание видов деятельности, освоенных за отчетный период (семестр) 

практики. 

6.3. Промежуточная аттестация по практикам проводится в конце каждого семестра обучения (в том 

числе по завершению разделов практики) на основании фондов оценочных средств (ФОС) практики. 

Итоги промежуточной аттестации (зачеты) отражаются в зачетно-аттестационных ведомостях, зачетных 

книжках и дневниках производственной (клинической) практики ординаторов. Обучающиеся, 

выполнившие программу практик, но получившие отрицательную оценку, обращаются научно-

образовательный отдел за разрешением аттестоваться повторно. 

6.4. От прохождения практик никто не освобождается. 

Перенос срока практики может быть разрешен отдельным обучающимся в исключительных случаях 

(болезнь, беременность, декрет и по уходу за ребенком до 3 лет). Пропущенные дни отрабатываются без 

сокращения часов. 

Обучающийся, не выполнивший программу практик по уважительной причине, направляется на практику 

повторно по индивидуальному плану. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной причины, считается имеющим 

академическую задолженность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 


