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ПОЛОЖЕНИЕ

о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, проfраммы ординатуры
государственного
бюджетного учреждения <<Национальный
федерального
медицинскиЙ исследовательскиЙ цеrlтр профилактическоЙ медицины>> lVIинистерства

здравоохранения Российской Федерации

I.

Общие положения

1.1

Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программы ординатуры федерального государственного бюджетного
учреждения <НациональныЙ медицинскиЙ исследовательскиЙ центр профилактической
МеДицины> Министерства здравоохранения РоссийскоЙ Федерации (далее - Положение)
определяет порядок организации и прохождения практики обучающихся в федеральном
государственном бюджетном учреждении <Национальный медицинский исследовательский
центр профилактическоЙ медицины> Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее - Щентр, организация), а также последовательность действий долх(ностньrх лиц.
ответственных за организацию и проведение практики.
\.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-гIьным законом от 29
лекабРя 2012 г. ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) (дшrее - Федеральный
закон). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября
201Зг. ЛЬ 1259 коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)>, прик€Lзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. J\b 1258 г.
Москва (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятеЛЬности по образовательным программам высшего образования - программам
ординатуры),
Федеральньгх
государственных
образовательньIх
стандартов
высшего
образования (лалее ФГОС ВО), приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 ноября 2015 г. NЬ 138З (Об утверждении Полохсения о практике
обучающихся,
осваивающих
основные профессиональные
образоватеJIьные программы
высшего образования), приказом Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации от 8
октября 2015 г. J\Гs 707н кОб утверждении Ква,rификационных требований к медицинским и
фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки

(Здравоохранение и меllициIlские Ilауки). постаFIовJIеI]ие]ч{ IIравительс,l,ва Российской
ФедеРации от 2J ноября 20l3 г. NЪ 1076 кО порядке заклIочения и расторжсtIия договора о
целевоМ приёме и l(oгoBopa о L(слевоМ обучении>>, МетодическимИ рекомендаlциями по
оргаllизa}ции образовательного процесса 7рrя обучения иtIвалидов и лиц с ограtIичеlIными
возмо}кIJос,гями :3дороl}Lя в образова,rеЛIrllЫх организациях высшего образоваFIия. в ,гом числе

осllаЩенН(lсr'и образов.lт,еJIьноI,о процесса (y,r,B. Минобрrrауки РФ 08.04.2014 r,. Л9 АК-44/05вrr),
ПРИКаЗОМ Министерс'гва здравоохранения и соL(иального разви,гия РоссиЙскilй Федерации о].
12 апреля 201 1 г. N9 302н коб утверждении перечней вредных и (или) оItасных
IIроизволстI]еFIных факторов и работ, lIри выполнеIIии которых проводятся обязательные
предварительIIые и периоl{иLIеские мелицинские осмотры (обследования). YcтaBoM L{eHTpa.
ИLILIМИ ЛОКаJIЬНЫми актаNIи L{elrTpa, tIриняl,ыми в ycTaFIoBrtellнoM порядке.
1.З Практика является обязательной частью основFIых программ выс[шеl,о образования
поДготовки научно_педагогичсских кадроI] высшей кваlификации в асlIирантуре (даrее ПРОl'РаММЫ аСПиранТУры) и образовательных програмп,1 высшего образоваtlия - программ
ОРДинаТУры (дzutее - програN,lмы ординатуры), реализуемых в соответстI]ии с Фl-ОС ВО в
соответствии с утвержденным учебным гIJIаном и каLленларным учебным графиком В целях
уr,лубления и закреIIJIения знаний и компетенций, полученrIых в процессе теоре,гическоt.о
ОбУЧеНия и приобретения обучаtоrцимися по программам аспира[I,гуры (лzr"чее - аспиранты) и
ОбУЧаЮЩиМися по программам ординатуры (лалее - ординаторы) гIрофессионаJIьFIых умений и
навыков профессиональной работы.
1.4 ГIрактика представляет собой вид учебных занятий. непосредстве[Iно
ориентирОванFIыХ на профссСионально-lIрактичеоКуIо подгоТовку аспирантов и ордиFIаторов.
1.5 [dеЛь Практик - формироваIIие профессиональных компетенций через

lIрименение полученных теоретических знаt,tий, обеспечение непрерывFIости и
последовательrIости овладения аспL{раFIтаNILI и ординаторами профессtлон€L.IьноI"{
деятельностыо, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков,

необходимых для работы, воспитание испоJIFIи,гельской лисциlIJIиFIы и умения самостоятельно
решать поставленные задачи.
Задачи практик:
- ПРИОбРеТеНИе профессионаJIьных FIавыков, формирование практико-ориентированных
компет,еlIций в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными
образовательными стандар,гами ;
- ПРаКтическое освоеFIие различных форм и MeTol1oB профессиональной деятеJIьности,
- ОЗНаКОмление и усвоеIлие методологии и технологии решеFIия профессионfuчьных
задач;
- фОРМИРОвание профессионального иFIтереса, чуtsс,гtsа ответствеtIнос,ги и уважения к
выбранной профессии.

Ilели И Задачи конкретного виlIа практики определяются программой практики

СООТВеТСТВУЮЩих программ аспирантуры
соответствии с требованиями ФГОС ВО.

и программ

ординатуры, разработанных

в

1.6

Объём (трудоёмкость в зачетных единицах) практики, требования к ре:]ультатам
обучения при прохождении практики (умениям, навыкам, компетенциям, опыту деятельFIости)
УСТанаВЛиВаЮтся в программах аспирантуры и программах ординатуры, разработаrIных в
соответствии с ФГоС Во.
В УЧебном Плане программ аспирантуры и программ ординатуры устанавливается
перечень практик с указанием их объема в зачетных единицах, последовательность и
распределение по периодам обучения в академических часах и неделях, а также форма
ПРОМеrКУТОЧНОЙ аТТестации аспираFIтов и ординаторов по каждому l]иду практики. В
КаЛеНДаРНЫХ УЧебных графиrсах программ аспирантуры и программ ордина,I,уры указываются
периоды lIроведения прак,гик.
l .7 Прак,гика организоваIIа непосредственно в I {елr.гре.

2

II.

Виды и способы проведения практики по проfраммам аспирантуры
и программам ординатуры

2.1 основным

виllом

прак,гики аспирантов

ординаторов

и

,II]Jlяеl,ся

гIроизводс1,венная практи ка.
2.2 Типы произвоl{с,гtзегIной практикLr предусмотрены программа]ч{и аспираIl,гуры и

программам и орлинатуры.
2.2.| Типы производственной практ1.Iки программ аспиран,гуры:
ГIрактика llo IIоJIуLIению профессионiulьных умений и опыта профессиоItа_lIьгtой
дсятеJIьности - научно-производственная практика аспирантов;
Практика по получению профессиональных ул,tений и огIыта профессисlrtаtьной
деятеJIы{ости - педагогическая прак,гика аспирантов.
2,2.2 Тип прои:]волс,гlзсrlной практики программ ординатуры - производстве[Iная
(клиническая) практика.
IIроизводственная (клитtическая) практика направлена на освоение и получепие
ординаторами гlрофессиоFIаJIьtlых уlиениЙ и опыта профессиональноЙ деятельности по
специальнос,гям ординатуры.
способу проведения практики аспирантов
ординаторов
подразделяют на выез/{1Iые и стационарные.
Стационарной являе,гся практика, проводимая в IleHTpe.
Выездной является практика, проl]оllиN,Iая вне населенного пункта, в котором
расположен L{eHTp. Выездная производственная прак,гика може,г проводиться в IIолевоЙ форме

2.З По

и

в слуLIае необходимости

2.4

созлания

специальных

условий

Практика гlроводится в следующих формах:

для ее проведения.

- непрерывно - путём выделеFIия в календарном учебном
непрерывного периода учебногсl времени для проведения всех видов
l

tре/{усмотренr{ых образовательной про граммой

графике
праI<тик,

;

- дискретно, tlo видам практик - путем вы/]еления в календарном учебном графике

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокуIIIIости
видов) практики;
по
периодам
гIроведения
гtутём чередования в

календарном учебном графике tIериодов учебного времени IIJIя I-Iроведения
практик с периодами учсбtrого времени для проведеt{ия теоретических занятий
(рассредо,t,оLtенная
практика).
Возможно
сочетание
практик по их видам и по пери()дам их tIроведения.

дискретного

проведения

II[. СодержаtIие и порядок организации практик IIо программам аспирантуры,
ординатуры

3.1

и

Содерrкание производственной практики аспирантов и ординаторов
её
продолжительность огIрелеляется программой практики, которая разрабатывается FIa основе
ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-tIедагогических кадров в аспирантуре,
специальностям ординатуры, с учётом особенностей организации - баз практик и
утвер}кдаеl,ся директором I {eHTpa.
В программе практики должны быть отражены вид практики, способы и формы
её гtроведения; перечень планируемых резуJIьтатов обучения при прохождении практики.
соот[Iесенных с IIJIанируемыми результатами освоения образовательной программы, указание
места практики в структуре образовате.ltьгrой программы; указание объема практики в

З.2

зачеТНЫХ

еДИНИЦах

и

ее

продолжительности

в

неделях

либо

в

академиLIеских

или

ас,грономиLIеских часах; содержапие прак,гики; указание фор, отчетности по прашике; фоrlд
оценоt{ных

средств

для

провсдения

IIрактике; переLIс,нь учебной

промежуточной

аттестации

литера,гуры I4 ресурсов

аспирантов

и ор/{инаторов

сети "ИнтерFIет". необходимых

по

llлrl

IIроведеIIия практиttи; перечеIIь инфорN,lаI{ионIIых технологий. исItоjtLзуеN,lых при IIроtsелении
праКтики. включая перечсlIь tlрограN,IмItоt,о обеспечеt{ия и инфорп,rациоIIных сtIравочI{ых
сиСТеМ (при необхолимости); описание N,IатериаJIьно-техническоЙ базы. необходимой для
tIрове/]ения практики.

З.3

Организация производственной практики на всех этапах должна быть
HaIIpaB.]IcHa на обеспечение rlепрерыl]Ilости и IIоследовательности оI]JIадения асltиран,гами и
ордина'горап,ти профессиоrIаJIьноЙ деятельн()стью в соо],I]ет,ствии с ,гребованиями ФГОС ВО к

уровню подго,говки вLIIIускIIика.
З.4
Результа,гы прохождениrl Ilракгики аспираFIтами и ординаторами оцеFIиваю,гся в
форме и в сроi{и, предусмотреIIIIые учебным гIJIаном и календарным графиком учебного
проt(есса. согласно утверждёttItой гtрограммы практики.
Пракr'ика аспирантов и орлиIIаторов завершается подготовкой о,гчё,га о tlрохожлении
rIрактиt(и, на ос[Iовании которого выставляется зачёт.
3.7 [Iраrстика для аспираII,гов и ординаторов, относящихся к категории инвалилов и
JIиI[ с ограниченными
возможностями
злоровья и инвапидов, проводится с учетом
особеttностеЙ их психофизического разI]ития, индивидуаJIьных возможIIос,геЙ и состояния
здоровья.

Выбор мест tIрохождения практики длrt инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровLя осуществляется с учетом требований их доступности для 2цанной
категории обу.Iающихся. [[ри опредеJrеIIии мест IIроизводствегIноЙ практики для инвzLтидов и
лиL{ с ограниченными во:зможностями зд()ровья должны быть учтены рекомеrlllации медикосоци€шьFIоЙ экспертизы, о,граженные в иЕlдивидуальноЙ программе реабилитации инI}алида,
относительно рекомендованных условий и ви/Jоl] труда. При необходимости организацией или
струItтурным подраздеJIением IJerrTpa. принимающими на практику обучаюtllихся,
о,l,носяII1ихся к категории инваJIидов, для прохождения практики создаю,гся сItециальные
рабочие места в соответстItии с характером нарушений здоровья, а TaIoKe с учетом
профессиоIIа-JIь[{ого вида деятельности и характера ,груда, выполняемых обучаrощимся
трудовых фунrсций.
flля осуществления процедуры промехtуточной аттестаI{ии ttо итогам прак,tики для
аспирантов и ординатороl], относящихся к категории инвалидов и лиц с ограничеrIrIыми
возможностяN,lи здоровья. создаются фонды оt{еIlочных средств, адаптированные для данной
категории обучаlощихся и позволяющие оценить /{остижение ими запланированных в
программе практик результатов обучения и уровень сформированности всех компе,генций.
заявлеIIIIых в программе практики. При необхоl(имости предостаI]Jrяеl,ся /lоtIоJIнительное
время для проl]еl{ения процедуры промежуточной аттестации по практике.
3.8. Для руковолства научно-прои:зводственrrой практикой аспирантов и
производственrtой (клинической) практикой ординаторов назнаLIаются:
- руководство научно-произtзолственной практикой аспиранта осуществляется его
научным руководителем; руководс,t,во производственной (клинлtческой) практикой ордиI]атора
- сотрудником отделения" осуществляюLцеt,о подготовку по программе ординатуры.
3.9 Руководитель практики осуществляющей подготовку обучающихся:
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатываеттематикуиндивидуальныхзадапиЙаспирантам,ординаторам;
осуществляет контроль за соблюдением сроков tIроведения практики и
соответствием ее солеря(ания требованиям, установленным программами аспираI-Iтуры и
программами ординатуры;
оказывает
методиLIескую
помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий ;
оцениваетрезультатыlIрохожденияпрактикиобучающимися.
3.10 По результатам прохождения IIрактики асIIираlI,г предъявляет[tаучному
руководитеJIю, ординагор - руководитеjIlо практики, - отчёт и дневник по практике.
4

3.1l Форма аттестации

резуль,гаlгов практики ус,I,аIIавлиtsае,гся учебным tIлан()м
требований
Фl'ОС
ВО.
учётом
З.l2 Аспиранты и ординаторI)I. tle выпоJIниl]tIIие программы lIрактики, нttправляются
на практику IIoBl,oprro в свободное от аудиторных занятий время.

lV. Права и обя:rаrlности

аспираII,1,ов

pI

ординаторOв

4.1 АспираtI,гы и ор;{иllаторы при rtрохождеrlии практики обязаны:
вIэIIIолнятьзад{аrIия.предусN,Iотренныепрограммойгrрак,гики;

-

распорялка;

-

IIодчиIIrI

гься

деЙствуtошIиN,r

в

I

{eHTpe правиJlам внутреннего трудовоI,о

изучать и строго соблrодать правила охраны ,груда. техники бсзоttасности

поrкаргlой безопасности;

-

и

вес,ги дrIевник, который составляется аспираtrтом cOBMecTFIo с научным

руководителем. орлинатором - совместно с руководителем прак,гики;
пО окончании практики отчитываться о tIроделанной работе, представить отчет
по гIрактике и дневник.
4.2 Аспиранты и ордиrIаторы при прохожl{еFIии практики имеют право:
пОлучать зFIания и навыки в необходимом объеме и предусмотренные учебным
ПJIаIIОМ по выбранпому профилю направления подготовки научно-педагогических
кадров в
аспираLIтуре, по специа,lьности в ординатуре;
на регламентированный рабочий день: продолжитеJIьность рабочего дня в
период прохождения практики - не более 40 часов в недеJIIо;
аСпиранты и орl{инаторы. совмещающие обучение с трудовой деятеJlьностью.
впРаве проходрIть производственI]ую практику по месту трудtовой деятельности в с.lIучаях,
еСЛИ ПРОфессиональная деятелыIость. осуществляемая ими, соответствует требсrваниям к
содерх(анию практики.
прохождении практик. предусматривающих выполнение работ, при
ВЫПОЛНеНИи которьж проводятся обязательные пре/]варительные и tIериод{ические
Ме/lИI{ИFIСКИе ocМoTpr,r (обследования), аспиранты и ординаторы tIроходят соответствующие
МеДиЦинсКие осNlотры (обследования) в соответс,Iвии с ГIорядком проведения обязательных
ПреlIВарительFIых и псриодических мсдицинских осмотров (обслелований) работников,
ЗаняТых rla тяжеJIых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
УТВеРХiДенныМ приказом Министерства здравоохраtIения и социаJIьного развития РоссиЙскоЙ
ФеДерации от 12.04.2011 г. J'(b 302н (с изменениями, внесёнными приказами Министерства
здравоохранеFIия Российской Федерации от l5.05.20l3
Лq 296н, от 5.12.2014 г. Jф
801н.

4.З Пр'

г.

V. ЗаключительнOе поJIожение

5.1

IIастоящее Положелtие утверждается решениелчt УчёноI,о совета I{eHTpa и вступает
в Силу со дня введения его в действие приказом директора Щентра. Изменения и дополнения,
вFIосимые в Полохсение, утверя(даIотся реIIIением у.tёного совета I {eHTpa и вводятся в деЙствие
приказом директора L{егrгра.

