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1. Общее положеlше
1.1. Настоящсс

Положение

«Об образовании
Министерства

в Российской
образования

утверждеlНIИ

Федераuии»

о

практике

государственными

(далее

- ФГОС

программам

ПриказО~1 МШlOбрнауки
организаuии

образования

кадров

в аспирантуре

бюджетного

учрсждсния

НСllхонеВРОЛОПIII Деlшрта~lента
ДП,

организация)

обучающихся

(acllllpaHToB

IlрофессионаЛЫlые
соответственно.

и

оБУ'lшощиеся,

2013 г "Об
ДСЯТСЛЫlOсти
ординатуры",

г. "Об утвсрждении

Порядка

подготовки

Уставом

научно-

ГосудаРСТllеllllOГО

«НаУЧlю-праКТИ'IССКИЙ центр
города

Москвы»

программы

практики

ОСllаиваlOЩИХ
высшеl'О

ОП ОП ВО), формы

детской

(далес - I1ПЦ

ОРГШlllзаllИИ и ировсдсния

ординаторов).

образовательные

высшего

образОIlШIIIЯ н науки

образоватсльиой

(адъюнктуре)".

порядок

"Об

деЯТСЛЫЮСПI но обраЗОllатеЛЫIЫМ

здравоохранения

и определяст

стандартами

програ~lмам

здравоохрансния

1383

образования".

обраЗОllаllllЯ - програм~taм

обраЗОllателыюii

РФ

основныс

N 1258 от 19 ноября

и осуществления
высшсго

г. N

осваивающих

Министерства

России)

высшего

педагогических

2015

высшего

России N21259 от 19.11.2013

и осуществления

програМ~Ш~1

ноября

Hporpa~I~lbI

ВО), Приказом

законом

г. N~273-Ф3. Приказом

образовательными

Порядка организаuии

по образовательньш

от 27

обучающихся.

ФедсраШIII (Минобрнауки

утверждении

с Федеральньш

от 29.12.2012

РФ

образоватеЛЫIЫС

федералЫIЫМИ
образования

в соответствии

и науки

Положсния

профессиональные

Российской

разработано

основные

образования

11 способы

(далсс.

ее проведения.

а

такжс IIllДbI практики обучающихся.
1.2. Программа
пунктом

практики

3 настоящсго

является составной

разрабатывается
Положсния,

Программа

нрактики

Программа

вида практики,

перечснь

планируемых
с

требований.

Учсным

установлснных

Советом

НПЦ

ДП и

реализаllИЮ стандартов.

и виды практик

IIключает в себя:

указанис
СООТllесепных

утверждается

частью ОП ОП ВО, обеспечивающей
2.

2.1.

с учетом

способа н формы (форм) ее проведения;
результатов

IlЛшшруемыми

обучения

при IIРОХОЖДСIIIIIIпраКПIКlI.

рсзультатами

освоеlШЯ

образовательной

программы;
указание

места нрактики

указание

объема

практики

неделях либо в академических
содержанис
указание
фонд

в структурс

образователыюй

в зачстных

единицах

или астрономических

IlporpaM~lbI;

и ее продолжителыюсти

[\

часах;

Ilрактики;

фОР~1отчетности

по нрактике;

оuеlЮЧНЫХ срсдств

для

ироведения

промежуточной

аттестации

оБУ'IШОЩИХСЯпо практике;
перечень учебной литературы
проведения

и реСУРСОIIсети "Интсрнст".

нсобходимых

для

практики;

2

персчеlll,
практики.

IIIнl:юрмаЦИОIIIIЫХ технологий.

ВКJ1Iочая персчепь

справочных

программпого

ИСlюльзуе~IЫХ при
обсспечеШНI

и

проведепии

информационпых

систсм (при нсобходимости);

описапис

матеРИaJIЫЮ-ТСХШI'lеской

базы.

необхоДимой

для

проведсния

практики.

2.2. Практика
инвалидов

для

обучающихся

проводится

с учетом

IIIlДивидуальных

воз~южностей

2.3.

практики

Видами

производственная

с ограниченными
особснностсй

и состояиия

здоровья

и

их ПСИХОфИЗII'lескоп) разВllТия.

ЗДОРОВI,я.

обучающихся

практика.

возможностями

являются:

учебlШЯ

в том числс иреддипломная

практика

практика

11

(ДaJIСС вмссте -

практики).

2.4.

Если

работы.

стандартом

предусмотрсна

в

производственной

то

преДдllIIломная

2.5.

составе
практика

профессионалЫIЫХ

2.7. Конкретиый

практика

Организация

проводится

получения

пеРВllЧНЫХ

в целях IЮЛУ'IСIIИЯпрофессионалыlЫХ

деятельности.

на основс

нроведения

организациями

соответствует

практики.

ФГОС

ВО устанавливается

практики,

предусмотренной

113основе договоров

профессиональным

ВО (ДaJlес - Ilрофильная

предусмотренной
организацией

в

ОПОП

с организациямн.

ВО.

деятельносТl,

компеТСНЦИЯ~I. осваивае~IЫМ в рамках

организация).

Практика

может

быть

проведена

в НПЦ ДП.

непосрсдствснно

2.9.

проводится

с ФГОС ВО.

осуществляется
ОПОП

обязателыIO

цслях

тип учсбlЮЙ И производствснной

ВО, разработанной

которых

в

проводится

умсний и опыта профессионалыюй

2.8.

практики

квалификационной

У~lений и навыков.

2.6. Производственная

соответствии

выпускной

практика.

У'lебная

ОПОП

защита

Способы

провсдения

практики:

сташюнаРIJaЯ;
выездная.

2.10. Стационарной

являстся

практика,

которая

профильной
организации,
расположенной
котором расположсна организация.
Выездной

являстся

практика,

KOTOPO~Iрасположена

которая

организация.

НРОВОДIIТЬСЯ1I полевой

формс

на территории
проводится

Высздная

в случае

ПРОВОДIIТСЯв организации

вне

нассленного

пункта,

в

IШССЛСIllIOГОпункта,

в

производствснная

нсобходимости

либо в

практика

создания

может

спсциальных

условий для ее проведения.
Конкрстный

способ

проведения

практики,

разраБОТUllIIоii на основ ФГОС ВО, устанавливается
с Y'IeTo~1требований

ФГОС ВО.

2.11. ПраКПlка проводится

в слсдующих

фор~13Х:

прсдусмотренной
организациеii

ОПОП

ВО.

са~юстоятелыю

а) нспрерывпо
периода

- путсм выделения

учебного

времсни

в калсндарном

для проведения

учебlЮ~1 графике

всех видов Ilрактик.

нспрсрывпого

предус~ютрснных

опоп во;
б) дискреТIIО:
по

видам

практик

путем

непрсрывпого

периода

(совокупности

видов)

чередования

учебного
учебном

практик с периодами

Возможно

сочетание

в

КaJIСllДаРИО~1 учебном

времеии

праКТlIКИ: по

в калспдарном

нроведения
занятий,

выделения

для

периодам

провсдсния

графике

у'(сбного

дискретного

проведения

псриодов

каЖДОI'О вида
практик

учебного

практик

-

путем

времени

врсмени для провсдения

проведсния

графике

для

теоретических

rю их видам

и [10

периода~1 их проведения,

2.12. Для

руководства

руководитель

(руководители)

к профессорско
Для

практикой,

- прснодавательскому

руководства

назначаются

(руководитсли)

организации

(далес - руководитсль

2.13.

практики

Руководитель
составляст

составу

практики

профильной

из числа тщ, опюсящихся

практики

из

организаЦIllI,

организации.

руководитсль

руководитель

назна'IaСТСЯ

из числа тщ. ОПlOсящихся

IIРОВОДИМОЙ в

(руководители)

(далее

дп,

НПЦ

от организации

преподавательскому
практики

в

составу данной организации.

практикой,

руководитсль

профессорско
про ведение

практики

про водимой

числа

организующей

от

оргаНlfЗации),

рабоТIIИКОВ

нракТIIКИ от профильной

к
и

профильной

оргюiизации).

нрактики от НПЦ ДП:

рабочий график (план) провсдения

разрабатывает

ИНДИВllДуалЫIЫСзадания

практики:

для обучаЮ11IIlХСЯ. выполняемые

в

период практики;
участвует
в организации;

в распределении

осуществляет
соответствием

контроль

ее содержания

оказываст

обучающихся

по рабочим

за соблюдснием
помощь

заданий,

квапификационной

работе в ходе преддипломной

2.14.

результаты

I'уководитет,

при

прохождения

индивидуальные

сборе

предоставляет

рабочис места обучающимся:

обсспечивает

безопасныс

отвечающие

санитарным

проводит

инструктаж

труда, техники

внутреш[сго

нравилам

трудового

бсзопасности,

выплненlII1~

материалов

к

ими

выпускной

обучаЮЩИ~IIIСЯ.
содержанис

прохождения

и требованиям

обучающихся

во;

организации:

задания.

условия

праКТlIЮI и

практики:

ирактики

практики от профильной

согласовывает
резут,таты практики;

охраны

также

оБУ'IШОЩИМСЯ при

IШДИl!lщуальных
оценивает

а

проведсния

УСТЮlOвлеННЫ~1
ОГIоп

трсбованиям,

мстодическую

сроков

местам и видам работ

по

пожарпой

и

практики

НЛШIИРУСМЫС

обучаЮЩIIМСЯ,

охраны труда:
ознакомлению
бсзопасности,

с требованиями
а также правилами

рас[юрядка.
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З. Проведе"ие IIра"ти"
3.1 При IIроведении IIрактики в профильной оргаНШ,lLIИИ руководителе~1 практики
от оргаШlЗаllИИ и руководитслсм
IIрактики
от профильноii
организации
составлястся совместныН раБО'lиii график (lIлан) ПРОllеДСНllЯIIрактики.
3.2. При налИЧlll1 11 оргаllизации
вакантноН должности.
работа lIа котороН
соотвстствует трсбоваНИЯ~1 к содеРЖШIIIЮ IIрактики. с обучаЮЩЮIСЯ может быть
заключен СРОЧНЫliТРУДОIlОНдоговор о замещеннн такоН должности.
3.3. Наllраllление на IIрактику оформляется приказом директором I-IПЦ ДП или
иного унолномоченного
им должиостного лица с указанием закреllления каждого
обучающегося за органюацией или IIрОфИЛЫlOii организаllиеii. а такжс с указаНИС~1
lIида и срока IIрохождения IIрактики.
3.4. Обучающисся.
СОlIмещающие обучение с ТРУДОIIОЙдеятельностью.
IIl1раве
IIРОХОДlIlЪучебную. ПРОИЗВОДСТВСIllIУЮ.
11том числе преДДИIIJЮ~IIIУIOIIрактики. по
месту трудовой деятсльности
в случаях, если IIрофсссионалышя
деятелыюсТl,.
осуществляемая ими. соответствует треБОВШIIIЯ~1к содержанию практики.
3.5. Обучающиеся в период прохождсния практики:
- ВЫIIОЛНЯЮТ
IIIIДlIВllДУальныс задаНIIЯ. преДУСМОТРСlIIlЫСпрограм~I3МИ IIрактики:
- соблюдают праllила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и иожарноii беЗОllаСIIOСПI.
З.6. Результаты IIрохождения практики оцениваются руководителем
IIракТIIКИ от
l-IПЦ ДП 110 ОКОНЧШIIIЮ IIрактики
в процессс
IIроведеllllЯ
конференции
обучающихся
по окончанию практики, ноеле сдачи обучающюlИСЯ Дllевника 110
практике и отчета 110 практике. РеЗУЛl,таты прохождения практики lIыражаются в
оценках «(отлично», «хорошо», «удовлетворитслыlO»
И «нсудовлетворителыю»)
и
выставляются в IIСДОМОСТИ
обучающихся и в их зачетных КIIИЖЮIХв рамках того
ce~lecTpa. в котором проходила Ilрактика.
3.7. При прохождении
IIрактик, предусматриваЮЩIIХ lIыполнение
работ. нри
IIЫlюлнешlИ которых проводятся обязателыlее
предваритсльныс
и lIериодические
меДlщинские осмотры (обслсдования),
обучающиеся
IIРОХОДЯТсоотвеТСТllующие
~lеДIЩИНСКllе осмотры (обследования)
в соответствии
с ПОРЯДКО~I НРОllедеllllЯ
обязатеЛЫIЫХ
IIрсдваРИТСЛЫIЫХ и периодических
~lеДlЩIIIIСКИХ ОСМОТРОII
(обследований) работников, занятых на тяжслых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда, утвержденным
Ilриказом МинистеРСТllа
здравоохранения
и социалЫlого разШlТия Российскоii Федерации от 12 аllреля 2011
г. N 302н.
3.8. Особенности оргаНЮШlllИ пракТIIКИ лиц. обучаЮЩIIХСЯ110ОПОП ВО В обласПl
медицинского
образования определяются
11 СООТllетствии с частью 8 статьи 82.
чаСТЯ~lII 19 и 20, статьи 83 и частью 9 стаТЫI 84 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образОllании в Российскоii ФедераIlИИ".
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Финансирование "рактик
4.1. В псрпод прохождспия практики за обучаЮШШIIIСЯ. ПОЛУЧШОЩИ~III
СТlШС/lДlIII.
независимо от получсния ими зараБОТ/lОЙ платы 110 ~leCTY ПРОХОЖДС/lПЯпраКПIКИ.
сохра/lЯСТСЯ право /la IIOЛУ'lенис стипсндии.
4.2. Оплата труда в псриод прохождспия практики при ВЫIJOЛНС/lШIучаЩЮIIIСЯ
ПРОIIЗIЮДlIТСЛЫIOГО труда
осущсствляется
в
порядкс.
ПРСДУС~IOТРСIIIIОМ
дсйствующим
закоподатсльством,
а также
в соотвеТСТllI1II с договорами.
заклю'щемыми НМЦ с ОРПlllизarlИЯ~IИ различпых орга/lизационно-правовых
форм.
4.3. При проведении выеЗД/lЫХ производствснных
практик оБУ'IШОЩИХСЯпорядок
оплаты проезда к мссту провсдения практики и обратно, а также дorЮЛ/lитеЛЬ/lЫС
расходы, связаН/lые с проживанисм вне ~lecTa ПОСТОЯIIIЮГО
житсльства (СУТОЧ/lые).
за каждыii депь практики. включая наХОЖДС/lие в пути к месту практики 1Iобратно.
устанавливаются
приказом
директора
l-IГ1Ц ДГI после
ПOJIOЖИТСЛbllOГО
раССМОТРС/lИЯУче/lЫ~1 Советом заявле/lИЯ обучаюшсгося и заявки от ПРИ/lИ~lаlOщей
меДИц!IIIСКОЙорганизации.
В приказе отражается порядок оплаты просзда к ~lecTY проведсния практики и
обраТ/lО, а такжс ДОIЮЛ/lитсльные расходы, связанныс с прожива/lИСМ B/le места
постоянного
житсльства
(СУТО'llIые), за каждый
Ile/lb практики.
ВКЛЮ'lая
lщхождеllllС
в пути к месту ирактики
н обратно соглаС/lО Постановления
Г1равитсльства I'Ф от 13.10.2008 N2 749 «Об осоБСН/lОСТЯХнarlравлеllllЯ работников
в служебныс командировки}) и других нормаТИВ/lЫХ актов РФ.
4.4. За период прохождсния вссх видов практики, связаН/lОЙ с выездом за предслы
г. Москва, выпла'lIIвarотся
СУТО'IIIЫС в ПОЛ/lОМ размсре от /lOP~lbI СУТОЧ/lЫХ.
установлснных
дсйствуюшим
заКО/lодательством
Российской
ФедераЩlI1 для
возмсщення дополнительных
расходов, связа/lНЫХ с КО~ШIlДировка~1II раБОТ/lИКОВ
прсдприятиii,
учрсждсннй,
орга/lllЗаций за каждый ДСIII" ВКЛЮ'JaЯ нахожденис в
пути к ~lecTY практики и обратно.
4.5. I'aclIllcallllc выездов и маршрут слсдования к месту практики составляются
с
Y'leToM траНСllOРПIЫХ и фИ/lансовых возможностей организации. и соглаСОlJывается
с учрсдителем (Департаментом
здравоохраНС/lИЯ города МОСКIJЫ).
4.6. Проезд обучающихся
в мсста прохождения
rrрактики оплачивастся
на
ОСНОlJании предъявлснных докуме/lТОIJ.
4.7. На обучаюшихся.
ПРИ/lЯТЫХв организации на должности, распространястся
Трудовой кодекс I'Ф, и они подлсжат государствеllllOМУ социалыlOМУ страхованию
нараlJне со всеми работниками.
4.8. ОБУ'IШОЩИМСЯ, принятым на период практики на штаТ/lые ДОЛЖ/lОСТИ. и.
получающих заработной платы, выIIатаa СУТОЧ/lЫХне производится.
4.9. Оплата преподаватслям
(руководитслям
практики)
суточных.
стоимости
просзда к месту ирактики и обраТ/lО, производится в соотвстствии С дсiicТВУЮШИ~1
законодательством
РФ об оплате служсб/lЫХ ко~шндировок.

б

4.10. Оплата труда руководителей практики от организаций производится на
условиях почасовой оплаты в установленном порядке, при своевременном
включении соответствующих часов в план почасового фонда.
4.11. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
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Приложение 1
Директору ГБУЗ
«Научно-практический центр
детской психоневрологии»
Департамента здравоохранения
города Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне с «»
------201
г. место для прохождения практики

г.

по

«

»

в
(наименование)
Направление
подготовки
------------------------------специалЫlость/направленность ----------------------Контактный телефон
от
ординатора / аспиранта
направления

года
_

ФИ О
Дата «__

(подпись)
»

201 г
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Приложение 2
Директору ГБУЗ
«Научно-практический центр
детской психоневрологию)
Департамента здравоохранения
города Москвы

ЗАЯВЛЕНИЕ

«

Прошу разрешить мне пройти практику с «
»
"
201 г. место для прохождения практики

по

в

(наименование)
Направление
подготовки
------------------------------специальность/направленность ----------------------Контактный телефон
от
ординатора / аспиранта
направления

_

фио
Дата «__

года

-----------

(подпись)
»

------

201

г
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Приложение
Образец титульного листа отчета 110 учебной пра/{тш:е

от

3

Ч Е Т о прохождении учебиой практики

Ординатором

направления

года

_

(Фамилия. Имя. Отчество)

_

Практика проходила с

ио

_

Руководитель практики от I-IПЦ ДП
(Фамилия, ющиалы)
Образеп индивидуального задания прохождения учебной практики
Индивидуальное

Период

задание на практику

Содержание задания

Формируемые
компетенции

l-я неделя

ОК-З,
OIlK-2

2-я неделя

ОК-З,
ОПК-2
Оформления отчета

110

практике

Источник
информаllИИ

ОК-З,
ОПК-2

Ординатор -----------------------------(подпись, фамилия, инициалы)
Дата сдачи отчета

_
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Приложение 4
Образец СО6.ltеСlllllогорабочего

графика прохожде//uя

учеб//ой

праКlllики

оСовместиый рабочий график "рохождеиия "рактики
Ординатром

года

направления

(Фамилия, Имя, Отчество)

_
_

Наименование работ и индивидуальных
заданий

Период
Отметка о выпл-выполнения
нении руководиработ и заданий телем практики

Оформление отчета

Руководитель практики от НПЦ ДП
Руководитель практики от организации

Дата «__

»

_
(подпись, фамилия. инициалы)
_
(подпись, фамилия, инициалы)

201 г
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