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Цели освоения 
дисциплины (модуля) 

Цель прохождения практики: закрепление и использование 
теоретических знаний, развитие практических умений и 
навыков,  полученных в процессе обучения ординатора по 
вариативной части образовательной программы, 
формирование  профессиональных компетенций специалиста 
врача – клинической лабораторной диагностики 

Способ и форма (ы) 
проведения практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 
Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) проводится в структурных подразделениях 
Центра. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы 
аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 432 часа(12 зачетных 
единиц). 
Основные этапы практики: 
     Организационный этап: 

- Знакомство с целями и задачами практики. 
- Знакомство с планом- графиком прохождения 

практики. 
- Оформление индивидуального плана работы. 

     Исследовательский этап: 
- Знакомство со всеми правилами работы подразделения 

и профессиональной этики, необходимой для 
исполнения практикантом. 

- Осуществление практической работы. 
     Аналитический этап: 
      - Анализ и обобщение знаний, умений и навыков,         
полученных в процессе производственной практики.  
        - Оценка проведенной практической работы. 
       Заключительный: 

- Подготовка отчётных документов по итогам работы в 
рамках практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. 

Форма аттестации: зачет с оценкой. 
Место дисциплины 
(модуля) в структуре 
образовательной 
программы 

Производственная (клиническая) практика Б2.В.01(П) входит 
в состав вариативной части Блока 2 «Практики» основной 
образовательной программы высшего образования - Уровень 
подготовки кадров высшей квалификации - Программа 
ординатуры 31.08.05Клиническая лабораторная диагностика 

Требования к результатам прохождения практики: 



ПК-1 Готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и развития, 
а также направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 
его обитания 
 

Знать:  
- причины и условия возникновения заболеваний, связанных с 
вредным влиянием на человека факторов окружающей среды 
 
Уметь: 
- осуществлять комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания 
 
Владеть: 
- навыками проведения мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания 

Содержание практики Ординаторы проходят практику по установленному 
календарному графику, разрабатываемому совместно с 
преподавателем-руководителем практики. 

Форма отчетности по 
практике 

По завершении практики ординаторы в установленный срок 
представляют в Образовательный Центр: 
- индивидуальный план ординатора; 
 дневник ординатора, заполненный по всем разделам и 
подписанный руководителем практики. Дневник ординатора 
является основным отчетным документом, характеризующим 
и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в 
котором отражается его текущая работа в процессе практики, 
в частности: календарный график прохождения учебной 
практики ординаторами с отметками о полноте и уровне его 
выполнения (график составляется совместно с 
руководителями практики); краткое описание выполненной 
обучающимся практической работы с указанием темы, места 
и сроков выполнения, а также отзыв руководителя практики и 
отметка о выполнении клинических работ; характеристика на 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики. 
 По окончании практики ординаторы получают зачет с 
оценкой на основании заключения руководителя, указанного в 
дневнике практики. 

 


