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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся (ординаторов), ос
ваивающих основные профессиональные образовательные программы выс
шего образования в ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ (далее - Порядок) разра
ботан:

а) в соответствии со следующими правовыми документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по реализуемым организациейосуществляющей обра
зовательную деятельность основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования (программ подготовки кадров высшей 
квалификации в ординатуре);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования - программам ор
динатуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 
1258 (зарегистрирован Минюстом России 28.01.2014, регистрационный № 
31136);

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер
жденным приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 (зарегистри
рован Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40168);

б) в соответствии с Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ, Положе
нием и другими локальными нормативными актами организации осуществ
ляющей образовательную деятельность.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ регламентирующим порядок организации и 
проведения практики обучающихся (ординаторов), осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования 
(ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды практики обу
чающихся, в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (далее - ФГОС ВО).

1.3. Программа практики разрабатывается научно-педагогическими ра
ботниками соответствующей кафедры с учетом требований, установленных
1.4. настоящего Положения, рассматривается на заседании совета обучаю
щихся, принимается представительным органом - Ученым советом и утвер
ждается руководителем организации осуществляющей образовательную дея
тельность или иным уполномоченным лицом в соответствии с распоряди
тельным актом организации и является составной частью ОПОП ВО, обеспе
чивающей реализацию ФГОС ВО.

1.4. Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) её проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь



ной программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно

сти в неделях либо в академических или астрономических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», перечень 

информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справоч
ных систем (при необходимости);

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе
ния практики.

Образовательная организация может включить в состав программы 
практики также иные сведения и (или) материалы.

1.5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья и инвалидов (при наличии факта зачисления инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья с учетом конкретных нозологий) прово
дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей и состояния здоровья.

1.6. Видами практики обучающихся является:
- производственная (клиническая) практика.
1.7. Производственная практика проводится в целях получения профес

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Конкретный тип производственной практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией в со
ответствии с ФГОС ВО.

1.8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 
осуществляется организацией на основе договоров с организациями, дея
тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваи
ваемым в рамках ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредст
венно в организации.

1.9. Способы проведения практики:
- стационарная;
- выездная.
Стационарной является практика, которая проводится в организации, 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 
пункта, в котором расположена ФГБУ ФНКЦ ФМБА РОССИИ.

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 
пункта, в котором расположена образовательная организация.

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП 
ВО, разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается организацией са
мостоятельно с учетом требований ФГОС ВО.

1.10. Практика проводится в следующих формах:



а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике не
прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО;

б) дискретно:
- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со
вокупности видов)практики;

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с пе
риодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 
периодам их проведения.

1.11. Для руководства практикой, назначается руководитель (руководи
тели) практики от организации из числа лиц, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя
щихся к профессорско-преподавательскому составу Академии, организую
щей проведение практики или руководитель (руководители) практики из 
числа работников профильной организации.

1.12. Руководитель практики:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняе

мые в период практики;
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квали
фикационной работе в ходе преддипломной практики;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
1.13. Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави
лами внутреннего трудового распорядка.

1.14. При наличии в профильной организации вакантной должности, 
работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 
такой должности.



1.15. Направление на практику оформляется распоряжением заведую
щего соответствующей кафедрой в соответствии с распорядительным актом 
ректора образовательной организации с указанием закрепления каждого обу
чающегося за образовательной организацией или профильной организацией, 
а также с указанием вида и срока прохождения практики.

1.16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно
стью, вправе проходить производственную (клиническую) практику, по мес
ту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.

1.17. Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
1.18. Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

порядке, установленном организацией.
1.19. При прохождении практик, предусматривающих выполнение ра

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся прохо
дят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических ме
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабо
тах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержден
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 12.04.2011№ 302н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 21.10.2011, регистрационный № 22111), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 15.05.2013№ 296н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 03.07.2013, регистрационный № 28970) и от 
05.12.2014№ 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 03.02.2015, регистрационный № 35848).

1.20. При проведении выездных производственных практик вне места 
постоянного жительства обучающихся порядок оплаты проезда к месту про
ведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 
проживанием (суточные), за каждый день практики, включая нахождение в 
пути к месту практики и обратно, устанавливаются распорядительным актом 
руководителя организации (директором).

1.21. При проведении выездных производственных практик по месту 
постоянного жительства обучающихся проезд к месту проведения практики и 
обратно, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием (су
точные), за каждый день практики, включая нахождение в пути к месту прак
тики и обратно, не возмещаются.

1.22. При прохождении стационарной практики обучающихся проезд к 
месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные рас
ходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточ



ные), не возмещаются.
1.23. Структура отчета оформляется ординатором, согласно утвержденным 
бланкам (Приложение №№ 1,2, 3,4, 5).

СТРУКТУРА ОТЧЁТА

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (БАЗО
ВАЯ ЧАСТЬ)

Титульный лист
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ Во введении ставятся цель и задачи прохождения______

этапа производственной (клинической) практики (базовая часть), обознача
ется место её прохождения, а также раскрывается суть деятельности 
обучающегося ординатора во время практики.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ В основной части содержится перечень ин
формации, предусмотренный программой производственной (клинической) 
практики (базовая часть) и обозначенный в индивидуальном задании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В заключении формулируются основные выводы о 
проделанной работе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУ
РЫ Список использованных источников и литературы может содержать 
перечень нормативных правовых источников, учебных, научных и периодиче
ских изданий, используемых обучающимся (ординатором) для выполнения 
программы производственной (клинической) практики (базовая часть).

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ) (1 , 2 и 3 этапов, со
ответственно)

Приложение № 1 Титульный лист Отчёта _____этапа производст
венной (клинической) практики (базовая часть);
Приложение № 2 Индивидуальное задание для обучающихся ординатора, 
выполняемое в период_____этапа производственной (клинической) практи
ки (базовая часть);

Приложение № 3 Рабочий график (план) проведения_____этапа произ
водственной (клинической) практики (базовая часть) (№ ЗЛ)/ совместный 
рабочий график (план) проведения_____этапа производственной (клини
ческой) практики (базовая часть) (№ 3.2) (при прохождении практики в иной 
профильной организации);

Приложение № 4 Отзыв о результатах прохождения_____этапа про
изводственной (клинической) практики (базовая часть);



Приложение № 5 Дневник о прохождении _____ этапа производст
венной (клинической) практики (базовая часть);

2. Ответственность
2.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, за

трагивающее права обучающихся, рассматриваются на заседании совета обу
чающихся, принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются при
казом ректора.

2.2. Всю полноту ответственности за выполнение возложенных на
стоящим Положением несет заведующий кафедрой. Начальник отдела повы
шения квалификации, ординатуры и образовательных технологий обеспечи
вает организационно-техническое обеспечение процедуры организации и 
проведения практики в пределах своей компетенции.



Приложение № 1

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЁТА______ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

а к а д е м и я  ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова
ния -

программа подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

по специальности 31.08.36 Кардиология 

(квалификация - «Врач-кардиолог»;

виды профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, 
лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно

управленческая;

форма обучения — очная; срок получения образования по программе ордина
туры -  2 года)

ОТЧЁТ

О ПРОХОЖДЕНИИ______ ЭТАПА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

(вид практики)

(Ф И О. обучающегося ординатора)



______ курс обучения

Место прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть)

(указывается полное наименование структурного подразделения организа
ции/

иной профильной организации и её структурного подразделения, 

а также их фактический адрес)

Срок прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть): с «____»_____________20____г. по
« » 20 г.

Руководители производственной (клинической) практики (базовая 
часть)____этап:

Руководитель практики от организации:

___________(Ф.И.О., должность, подпись)

Руководитель практики от иной профильной организации (при наличии):

___________(Ф.И.О., должность, подпись)

Отчет подготовлен ________________

(подпись обучающегося ординатора) 

Руководитель образовательного отдела организации
(подпись)

(И. О. Ф.) 

(И. О. Ф.)



Приложение № 2

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОРДИНА ТОРА,

ВЫПОЛНЯЕМОЕ В ПЕРИОД_____ЭТАПА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России

_________________Ф.И.О.

«_____ » _______________20
г.

И. О. Фамилия руководителя практики 

от организации

« » 20 г.

И. О. Фамилия руководителя практики 
от иной профильной организации (при наличии) 

« » 20 г.



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

НА_____ЭТАП

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)

Д Л Я

(ФИО обучающегося ординатора полностью)

обучающегося ординатора_________ курса обучения по основной профес
сиональной образовательной программе высшего образования -  программе 
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.36 Кардиология (квалификация - «Врач-кардиолог» (форма обучения 
-  очная, срок получения образования по программе ординатуры -  2 года)

Место прохождения_______ этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть)

(указывается полное наименование структурного подразделения организа
ции/

иной профильной организации и её структурного подразделения, 

а также их фактический адрес)

Срок прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть): с «____»_____________20____г. по
«____»____________20____г.

Цель прохождения______этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть): расширение и закрепление теоретических и 
практических знаний, умений, навыков и компетенций, полученных в процес
се обучения, а также формирование новых знаний, умений, навыков и ком
петенций профессиональной деятельности будущих врачей-кардиологов



Задачи______этапа производственной (клинической) практики
(базовая часть):

Содержание______этапа производственной (клинической) прак
тики (базовая часть), вопросы, подлежащие изучению:

Планируемые результаты______этапа производственной (клини
ческой) практики (базовая часть):

Рассмотрено на заседании Учёного совета организации

(протокол от «_____» ___________20__ г. №_______ )

Индивидуальное задание принято к исполнению:

« » 201 г.

(подпись обучающегося ординатора)



Приложение № 3 (№ 3.1)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)_____ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ

______ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ
КИ

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России

____________ФИО

«_______»
20 г.

И. О. Фамилия руководителя практики 

от организации

« » 20 г.

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) проведения_____этапа



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

(ФИО обучающегося ординатора полностью)

обучающегося ординатора______ курса обучения по основной профессио
нальной образовательной программе высшего образования -  программе под
готовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.36 Кардиология (квалификация - «Врач-кардиолог» (форма обучения 
-  очная, срок получения образования по программе ординатуры -  2 года)

№
и/
и

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

1

Организаци
онно - подго
товительный 

этап

- выбор и оформление 
базы про-хождения

этапа произвол- 
ственной(клинической) 
практики (базовая часть);

- ознакомление с про
граммой производствен
ной (клинической) прак
тики (базовая часть);

- изучение методиче
ских рекомендаций по 
производственной (клини
ческой) практике(базовая 
часть);

- получение и согласо-

указать

дату начала 
практики

Выполне
но



№
и/
п

Наименование

этапа(перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

вание обучающимся (ор
динатором) индивидуаль
ного задания, выполняе
мого в период этапа 
производственной (клини
ческой) практики(базовая 
часть);

- разработка и утвер
ждение индивидуальной 
программы практики и 
графика выполнения уста
новленных видов работ;

- прохождение инст
руктажа по ознакомлению 
с требованиями охраны 
труда, техники безопасно
сти, пожарной безопасно
сти, а также действующи
ми в организации правила
ми внутреннего трудового 
распорядка организации

2 Реализацион
ный этап

- выполнение индиви
дуального задания, преду
смотренной программой 
производственной (клини
ческой) практики (базовая 
часть);

- ежедневное выполне-

указать 

период 

прохожден ия 

практики

Выполне
но



№
и/
п

Наименование

этапа(перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

ние установленных про
граммой производствен
ной (клинической) прак
тики (базовая часть) ви
дов работ;

- сбор, обработка и 
систематизация материала 
по конкретному этапу 
прохождения производст
венной (клинической) 
практики (базовая часть);

- заполнение дневника 
по конкретному этапу 
прохождения производст
венной (клинической) 
практики (базовая часть)

3
Заключитель

ный

этап

- подготовка отчёта о 
прохождении этапа 
производственной (клини
ческой) практики (базовая 
часть) и своевременное 
предоставление его в об
разовательный отдел ор
ганизации;

- защита в установлен
ные организацией сроки 
отчёта о прохождении

этапа производст-

указать

последний
день

практики и 
дату зачё- 
та/зачёта

с оценкой

по практике

Выполне
но



№
п/
п

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

венной (клинической) 
практики (базовая часть)
- прохождение промежу
точной аттестации по кон
кретному этапу прохож
дения производственной 
(клинической) практики

Место прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть)

(указывается полное наименование структурного подразделения организа
ции/

иной профильной организации и её структурного подразделения, 

а также их фактический адрес)

Срок прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть): с «____»_____________20____г. по
«____»____________20____г.
Рассмотрено на заседании Учёного совета организации 

(протокол от «_____» ___________20__ г. №_______ )



Приложение № 3 (№ 3.2)

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)_____ЭТАПА ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)

(при прохождении практики в иной профильной организации) 

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

а к а д е м и я  ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ

___ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИ
КИ

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

И. О. Фамилия руководителя практики 

от организации

20 г.

И. О. Фамилия руководителя практики

от иной профильной организации (при нали- 
чии)

Первый проректор

Академии постдипломного образования 
ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

__________________ ФИО

« » 20 г.

20 г.



СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) проведения_____этапа

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

(ФИО обучающегося ординатора полностью)

обучающегося ординатора_______курса обучения по основной профессио
нальной образовательной программе высшего образования -  программе под
готовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.36 Кардиология (квалификация - «Врач-кардиолог» (форма обучения 
-  очная, срок получения образования по программе ординатуры -  2 года)

№
и/
п

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

1

Организаци
онно - подго
товительный 

этап

- выбор и оформление 
базы прохождения

этапа производ-

указать

дату начала 
практики

Выполне
но

ственной (клинической) 
практики (базовая часть);

- ознакомление с про
граммой производствен
ной (клинической) прак
тики (базовая часть);

- изучение методиче
ских рекомендаций по 
производственной (клини-



№
и/
п

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

ческой) практике (базовая 
часть);

- получение и согласо
вание обучающимся (ор
динатором) индивидуаль
ного задания, выполняе
мого в период этапа 
производственной (клини
ческой) практики (базовая 
часть);

- разработка и утвер
ждение индивидуальной 
программы практики и 
графика выполнения уста
новленных видов работ;

- прохождение инст
руктажа по ознакомлению 
с требованиями охраны 
труда, техники безопасно
сти, пожарной безопасно
сти, а также действующи
ми в организации прави
лами внутреннего трудо
вого распорядка организа
ции

2 Реализацион
ный этап

- выполнение индиви
дуального задания, преду
смотренной программой

указать

период
Выполне

но



№
и/
п

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

производственной (клини
ческой) практики (базовая 
часть);

- ежедневное выполне
ние установленных про
граммой производствен
ной (клинической) прак
тики (базовая часть) ви
дов работ;

- сбор, обработка и 
систематизация материала 
по конкретному этапу 
прохождения производст
венной (клинической) 
практики (базовая часть);

- заполнение дневника 
по конкретному этапу 
прохождения производст
венной (клинической) 
практики (базовая часть)

прохождения

практики

3
Заключитель

ный
этап

- подготовка отчёта о 
прохождении этапа 
производственной (клини
ческой) практики (базовая 
часть) и своевременное 
предоставление его в об
разовательный отдел ор
ганизации;

указать

последний
день

практики и 
дату зачё- 
та/зачёта

Выполне
но



№
и/
и

Наименование

этапа (перио
да)

производст
венной (кли

нической)

практики

(базовая
часть)

Виды работ

обучающегося ординато
ра

Сроки

выполнения

Отметка 
о выпол

нении

- защита в установлен
ные организацией сроки 
отчёта о прохождении 

этапа производст- 
венной (клинической) 
практики (базовая часть) 
- прохождение промежу
точной аттестации по кон
кретному этапу прохож
дения производственной 
(клинической)практики

с оценкой 

по практике

Место прохождения_______ этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть)

(указывается полное наименование структурного подразделения организа
ции/

иной профильной организации и её структурного подразделения,

а также их фактический адрес)

Срок прохождения____
практики (базовая часть): с «
« » 20 г.

этапа производственной (клинической)
» 20 г. по



Рассмотрено на заседании Учёного совета организации

(протокол от «_____» 20 г. №_______)



Приложение № 4

ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ_____ЭТАПА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ
ЧАСТЬ)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

И. О. Фамилия руководителя практики

от организации

20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый проректор

Академии постдипломного 
образования ФГБУ ФНКЦ 
ФМБА России

Ф.И.О.

«_______»
20 г.

ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)



(ФИО обучающегося ординатора полностью)

обучающийся (ординатор)______ курса обучения по основной профессио
нальной образовательной программе высшего образования -  программе под
готовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.36 Кардиология (квалификация - «Врач-кардиолог» (форма обучения 
-  очная, срок получения образования по программе ординатуры -  2 года) 
проходил

_________этап производственной (клинической) практики (базовая
часть)

(вид практики)

в период с «____»_____________20____г. по «____»____________20____г.

в

(указывается полное наименование профильной организации 

и её структурного подразделения, а также её фактический адрес) 

в качестве

(должность)

На время прохождения_________этапа производственной (клиниче
ской) практики (базовая часть) обучающемуся (ординато- 
РУ)_________________________________

(ФИО обучающегося ординатора полностью) 

поручалось решение следующих профессиональных задач:



За время прохождения_________этапа производственной (клиниче
ской) практики (базовая часть) обучающийся (ординатор) проявил

(навыки, активность, дисциплина, активность, степень закрепления

и усовершенствования общеврачебных и специальных навыков, овладение 
материалом, предусмотренным программой ординатуры, качество и дос

таточность

собранного материала для отчёта и выполненных работ, поощрения и т.п.)

Результаты работы обучающегося ординатора:

(Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам пред
ложены,

материал собран полностью, иное.)

Считаю, что по итогам________ этапа производственной (клиниче
ской) практики (базовая часть) обучающийся (ординатор) может (не мо
жет) быть допущен к защите отчёта по конкретному этапу установленного 
вида практики осваиваемой программы ординатуры.

(И. О. Фамилия руководителя практики от организации)

20 г.

М.П.



Приложение № 5

ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ_____ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

Федеральное медико-биологическое агентство

Федеральное государственное бюджетное учреждение

Федеральный научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий

(ФГБУ ФНКЦ ФМБА России)

АКАДЕМИЯ ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ

____ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ

(БАЗОВАЯ ЧАСТЬ)

(ФИО обучающегося ординатора полностью)

обучающегося ординатора______ курса обучения по основной профессио
нальной образовательной программе высшего образования -  программе под
готовки кадров высшей квалификации в ординатуре по специальности 
31.08.36 Кардиология (квалификация - «Врач-кардиолог» (форма обучения 
-  очная, срок получения образования по программе ординатуры -  2 года)

Место прохождения_______ этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть)

(указывается полное наименование структурного подразделения организа



ции/ иной профильной организации и её структурного подразделения,

а также их фактический адрес)

Срок прохождения________этапа производственной (клинической)
практики (базовая часть):

с « » 20 г. по« » 20 г.

Руководитель________этапа производственной

(клинической) практики (базовая часть) от организации:

И. О. Фамилия руководителя 
практики

от организации

«____»__________________________

20____г.

М,П.

Руководитель________этапа производственной

(клинической) практики (базовая часть) 

от иной профильной организации (при наличии):

И. О. Фамилия руководителя 
практики

от иной профильной организации

«____»__________________________

20 г.

мл.

г. Москва, 20___г.


