
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о практиках обучающихся по программам высшего образования – 

программам ординатуры в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова  
МЧС России 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации, формы и способы 

проведения практик, виды практик, содержание и структура программ практик, 

обучающихся по программам высшего образования – программам ординатуры 

(далее – обучающиеся) в ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России (далее – 

ВЦЭРМ). 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 ноября 2013 г. № 1258 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам ординатуры», Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, приказом Минздрава России от 

03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 

программам медицинского образования, фармацевтического образования». 

3. Программа практики разрабатывается и утверждается ВЦЭРМ и является 

составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО. 

4. Программа практики включает в себя: 

• указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

• перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

• указание места практики в структуре образовательной программы; 

• указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

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», необходимых 

для проведения практики; 
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• перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

• описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

5. Вид практики обучающихся в ординатуре ВЦЭРМ: производственная 

(клиническая) практика. 

6. Способ проведения производственной (клинической) практики: 

стационарная. Практика проводится непосредственно в структурных подразделениях 

ВЦЭРМ. 

7. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного 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 

(совокупности видов) практики: 

• по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

8. Практика включает виды учебной деятельности, предусмотренные 

программами практик и связанные с необходимостью участия обучающихся в 

медицинской деятельности для достижения результатов освоения образовательных 

программ. 

9. Практика обеспечивается путем участия обучающихся в медицинской 

деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам 

в порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22 августа 2013 г. № 585н. 

10. Практика осуществляется при создании условий для успешного выполнения 

обучающимися всех видов учебной деятельности, предусмотренных программой 

практики, предусматривающих теоретическую подготовку и 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. 

11. Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) 

практики от ВЦЭРМ из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу. 

12. Руководитель практики от ВЦЭРМ:  

составляет рабочий график (план) проведения практики: 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 

в период практики; участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ; осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
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• несет персональную ответственность за проведение практической 

подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда: 

• обеспечивает контроль за правом обучающихся па выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, 

на основании успешного выполнения обучающимися видов учебной деятельности; 

• обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

13. Направление на практику оформляется приказом ВЦЭРМ с указанием: 

- руководителя практики от ВЦЭРМ; 

- вида и срока прохождения практики. 

14. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

15. Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики, отраженные в индивидуальном плане практики обучающегося 

(приложение 1); 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

16. Результаты прохождения практики оцениваются в соответствии с 

программой практик. По результатам практики обучающийся представляет отчет по 

практике (приложение 2) и проходит устное собеседование с руководителем практики 

от ВЦЭРМ. По результатам собеседования и оценки отчета, руководителем практики 

выставляется оценка по двухбальной шкале – «зачтено» или «не зачтено» и 

оформляется отзыв руководителя практики (приложение 3). В случае получения 

оценки «не зачтено» обучающийся может быть отчислен из ординатуры ВЦЭРМ как 

не выполнивший учебный план, либо повторно направлен на прохождение 

соответствующей практики. 

17. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. 

№ 302H. 

 
 

Заключительная часть 
1. Положение вступает в силу с момента утверждения.  

2. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, которые имеют 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится в учебном отделе, один в – 

административном отделе ВЦЭРМ. 

 

Положение рассмотрено и утверждено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ                 

им. А.М. Никифорова МЧС России, протокол № 3/1 от 26 июня 2017 года. 
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Положение пересмотрено и одобрено Ученым советом ФГБУ ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова МЧС России, протокол № 2/1 от 26 июня 2018 года. 

Рекомендовано к утверждению директором ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 

МЧС России. 
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение    

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени  
А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России) 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 
обучающегося 

 

(20__ - 20__ учебный год) 

___________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающегося) 

направление подготовки________________________________________________________  

направленность (профиль, специальность)___________________________________ 

год обучения: _____________________________________________ 

вид, тип практики: клиническая ординатура 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от учреждения: ____________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. должность, ученое звание) 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________  
(при прохождении практики в профильной организации)                       (Ф.И.О. должность, ученое звание)                                                                                    

 

____________________________________________________________________________ 

 

1 год обучения 

№ 

пп 
Планируемые формы работы 

Количество 

процедур 

Сроки 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Обучающийся ___________________/ ______________________  
                                               (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики ____________________/______________________ 
                                                                   (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени  
А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России) 

 

     

 
ОТЧЕТ  

по практике   
 

 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

 

Направление подготовки:                                                                         

(шифр и наименование) 

 

 

 

Направленность (профиль, специальность):  

                                                                        (шифр и наименование) 

 

 

Год обучения: ______________________ 

Вид, тип практики: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1 год обучения 

№ 

пп 
Формы работы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся ________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: ________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени  
А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России) 

 

 
ОТЗЫВ 

руководителя практики 

 

на   __________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Направление подготовки_______________________________________________________ 

Направленность (профиль, специальность)_______________________________________ 

Год обучения _________________________________________________________  

Вид, тип практики ____________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики _______________________/_________________________ 
                                                                            (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 


