Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Пензенский институт усовершенствования врачей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ИНТЕРНОВ И ОРДИНАТОРОВ
Настоящее Положение определяет требования и условия, необходимые для
проведения практики на клинических базах для обучающихся в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава
России (далее - Институт) интернов и ординаторов, в целях реализации приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2012 года №
362н «Об утверждении Порядка и проведения практической подготовки по основным
программам среднего, высшего и послевузовского медицинского или фармацевтического
образования и дополнительным образовательным программам» в соответствии с
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан».
Основными пользователями данного положения являются:

Профессорско-преподавательский
состав
кафедр,
непосредственно
участвующих в реализации основных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (интернатура, ординатура) и организующих
проведение практик у интернов и ординаторов.

Структурные подразделения (деканат, отдел кадров, отдел по качеству,
ректорат), осуществляющие контролирующие функции в отношении данного
направления деятельности.

Коллегиальные органы (ученый совет, методический совет) Института,
обеспечивающие методическую поддержку и координацию данного направления
деятельности.

Обучающиеся ординаторы и интерны, ответственные за эффективную
реализацию своей учебной деятельности.
Настоящее положение разработано на основании Устава Института и действующих
договоров о совместной деятельности с лечебно-профилактическими учреждениями г. Пензы
и Пензенской области.
1. Общие положения
Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании»,
федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
федеральными государственными требованиями (ФГТ) к структуре основной

2
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального
образования (интернатура, ординатура).
Практика
является
неотъемлемой
частью
основных
профессиональных
образовательных программ послевузовского профессионального образования (интернатура,
ординатура), разработанных в соответствии с ФГТ и определяемых учебными планами по
направлениям подготовки (специальностям).
Целью прохождения практики является формирование профессиональных умений и
навыков; закрепление, обобщение и систематизация знаний путем их применения их на деле;
расширение и углубление знаний благодаря изучению работы стационара и поликлиники;
практическое освоение современного оборудования и возможностей его использования,
умения самостоятельно отыскивать, приобретать, добывать необходимую информацию и
использовать ее в практической профессиональной деятельности.
Задачами практики являются:
 Подготовить интернов и ординаторов к предстоящей трудовой деятельности, путем
формирования профессиональных умений и навыков, охватывающих всю
профессиональную деятельность врача профильной специальности.
 Сформировать у интернов и ординаторов способность использовать приобретенные
теоретические знания в условиях трудовой деятельности.
 Развить у интернов и ординаторов проблемное мышление: способность видеть,
осознавать проблему и находить нестандартные решения, пользуясь широким кругом
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, а также умение
самостоятельно отыскивать, приобретать, добывать необходимую информацию и
использовать ее в практической профессиональной деятельности.
 Выработать у интернов и ординаторов умение планировать и организовывать рабочий
процесс в соответствии с требованиями руководящих документов и в определенный
срок.
 Выработать у интернов и ординаторов умение анализировать, оценивать ситуацию и
на основе этого принимать решение.
 Выработать у интернов и ординаторов потребность постоянного использования
специальной литературы, периодики, а также нормативной и справочной литературы
в процессе практической деятельности.
Организация практики у обучающихся интернов и ординаторов регулируется ФГТ,
уставом Института, Положением об интернатуре, Положением об ординатуре и настоящим
Положением.
Положение разработано с целью повышения качества подготовки специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием.
Положение определяет место практики у обучающихся в учебном плане и учебном
процессе по всем направлениям (специальностям) подготовки. Настоящее положение
определяет организацию прохождения практики у обучающихся в Институте.
Базой практической подготовки обучающихся являются государственные
медицинские организации г. Пензы и Пензенской области (далее -организации), с которыми у
Института заключены соответствующие договора о совместной деятельности (согласно
приложению).
Ответственными, за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся в клинической интернатуре (ординатуре) назначаются наиболее опытные
сотрудники из числа профессорско-преподавательского состава Института, а так же наиболее
опытные врачи практического здравоохранения, имеющие ученые степени, а также высшую и
первую квалификационную категорию.
В рамках договоров о совместной деятельности Институт и представители
клинической базы (далее – организация), на которой проходит практическая подготовка
интернов и ординаторов совместно организуют проведение практической подготовки (далее
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- практика) лиц, получающих послевузовское медицинское образование, путем их участия в
осуществлении медицинской деятельности.
Практика на базе государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья, организуется на безвозмездной основе.
2. Ответственность и полномочия
Руководствуясь учебными планами и программами подготовки интернов и
ординаторов по соответствующей специальности Институт направляет для прохождения
практики группы интернов и ординаторов в соответствии с утвержденными поименными
списками.
Представители Института обязуются обеспечить теоретическую подготовку интернов
и ординаторов, изучение и соблюдение ими правил оказания медицинской помощи,
эксплуатации медицинского оборудования, предварительное изучение правил поведения на
рабочих местах и на территории Организации, правил и норм безопасности труда. На
практикантов в период практики распространяются правила трудового распорядка
Организации.
Через руководителя и старосту каждой группы осуществлять организацию учебной
работы и методическое руководство практикой.
Институт и Организация обязуются безвозмездно предоставить на время действия
настоящего договора имущество, необходимое для организации практики, в соответствии с
перечнем. Предоставленное имущество передается и возвращается по актам.
Интерны и ординаторы участвуют в оказании медицинской помощи гражданам только
под контролем руководителей учебных групп от представителей профессорскопреподавательского состава Института, являющихся кураторами профильных отделений
Организации или под контролем наставников, назначенных Организацией, которые несут
ответственность за проведение практики, в порядке, установленном уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Институт по договоренности с Организацией назначает научных руководителей из
числа профессорско-преподавательского состава для осуществления руководства научнопрактической работой в Организации, проведения клинических обходов, консилиумов и т.п.
Организация обязуется обеспечить прохождение практики на территории
Организации, предоставлять учебные и вспомогательные помещения, необходимые для
проведения практики и назначить для проведения практики в каждую учебную группу
наставников в согласованном Сторонами количестве.
Организация в соответствии с условиями договора о совместной деятельности
организует участие интернов и ординаторов в оказании медицинской помощи гражданам.
При оказании медицинской помощи интернами и ординаторами пациент должен быть
проинформирован об участии обучающихся в оказании ему медицинской помощи и вправе
отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи. В этом случае
Организация обязана оказать такому пациенту медицинскую помощь без участия интернов и
ординаторов.
Организация предоставляет интернам и ординаторам оснащенные рабочие места
соответственно профессии, обеспечивает их производственными заданиями, документацией
и техническим обслуживанием, не допуская простоев и отвлечения учащихся на работы, не
относящиеся к получаемой профессии, обеспечивает безопасные и соответствующие
санитарно-техническим нормам условия труда, предоставляет средства индивидуальной
защиты, спецодежду, спецобувь, места для хранения инструментария, одежды и т.п. в
соответствии с нормами, действующими в Организации для соответствующих категорий
работников.
По результатам практики Организация представляет Институту производственную
характеристику на каждого интерна и ординатора.
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При не предоставлении Организацией наставников, рабочих мест и работ по
профессии для производственной практики, отвечающих требованиям учебных программ,
при систематических простоях учащихся и не обеспечении условий безопасности труда, а
также при использовании труда учащихся на неквалифицированных работах, Институт
вправе отозвать учащихся с практики в Организации.
Основным обязательным документом прохождения учебной практики является
дневник.
За время прохождения учебной практики клиническими ординаторами осваиваются
обязательные практические навыки, что отражается в дневнике и зачётной книжке.
Во время прохождения практики ординаторами закрепляются ранее приобретенные
практические навыки
Итогом прохождения всех видов практики является зачет с оценкой по практике,
проводимый на клинической базе кафедры в виде устного доклада, принимаемый ее
сотрудниками.
3. Нормативно-правовая база














Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года №3266-1 с
изменениями и дополнениями;
Федеральный закон от 22 августа 1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»;
Типовое
положение
об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995
года №610;
Типовое положение о факультете повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, утвержденного приказом МЗ РФ №148 от 16 мая 1997 года;
Положение о клинической ординатуре, утвержденного приказом МЗ РФ№ 23 от 17
февраля 1993 года;
Приказ МЗ и СР РФ №210-н от 23 апреля 2009 года «О номенклатуре специальностей
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения РФ»;
Приказ МЗ и СР РФ №415н от 07 июля 2009 года «Об утверждении
квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения»;
Приказ МЗ и СР РФ №541н от 23 июля 2010 года "Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения";
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования
(ординатура) Приказ Минздравсоцразвития России №1475н от 05 декабря 2011 года;
Федеральные государственные требования к структуре основной профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования
(интернатура) Приказ Минздравсоцразвития России №1476н от 05 декабря 2011 года;
Устав ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России

