


Общие положения 
В целях обеспечения контроля качества образовательного процесса 

унифицированными формами отчетной документации для ординаторов 

Государственного бюджетного  учреждения здравоохранения города Москвы 

«Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева 

Департамента здравоохранения г. Москвы» (ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ») являются: 

«Зачетная книжка» (Приложение № 1) и «Дневник ординатора» (Приложение 

№ 2). Формы отчетной документации принимаются на заседании Учебного 

совета ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ» и являются обязательными для заполнения 

каждым учащимся. По окончании обучения и прохождения государственной 

итоговой аттестации «Зачетная книжка» (Приложение № 1) и «Дневник 

ординатора» (Приложение № 2) сдаются в Учебный центр ГБУЗ «ПКБ№1 

ДЗМ».  

1. Зачётная книжка 

1.1 Зачётная книжка ординатора ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ» является 

основным документом, удостоверяющим успеваемость обучающегося. 

 

1.2 Зачётная книжка ординатора выдается вновь принятым 

обучающимся после подписания приказа о зачислении в ординатуру по 

специальности. При выдаче зачётной книжке присваивается номер в 

соответствии с журналом регистрации, в котором указывается фамилия 

обучающегося, специальность. 

При утрате зачётной книжки выдается дубликат по личному заявлению 

обучающегося с указанием причины утраты. Выдача дубликата зачётной 

книжки производится только по распоряжению главного врача ГБУЗ «ПКБ№1 

ДЗМ». На первой странице дубликата книжки делается надпись «Дубликат». 

Все данные об успеваемости ординатора за весь период обучения до момента 

выдачи ему дубликата вносятся в дубликат книжки на основании подлинных 

экзаменационных ведомостей, хранящихся на Учебном центре ГБУЗ «ПКБ№1 

ДЗМ». 

 

1.3. В зачётной книжке ординатора должны быть отражены: сроки 

начала и окончания обучения. Подписывает зачётную книжку главный врач 

ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ».  

 

1.4. В конце обучения в зачётной книжке должна быть отражена 

информация о государственной итоговой аттестации с указанием даты, 

оценки, номера протокола. Заполнение этих разделов возлагается на 

секретарей государственных экзаменационных комиссий. 

 

2. Записи в зачётной книжке производятся аккуратно, ручкой, черного, 

синего или фиолетового цвета. 

 

 

3. В случае необходимости внесения исправлений неправильный текст 

зачеркивается одной тонкой чертой так, чтобы можно было прочитать 



исправленное; над зачеркнутым надписывается исправленный текст, на полях 

соответствующей строки делается подпись лиц, подписавших ранее, а также 

проставляется дата исправления. Исправления, не заверенные в 

установленном порядке, в зачётной книжке не допускаются. 

 

7. В зачётную книжку проставляются оценки, полученные 

обучающимися по результата контроля, форма которого определяется 

утвержденной основной профессиональной образовательной программой по 

специальности. Знания и умения ординаторов при аттестации путем экзамена 

определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), 

«удовлетворительно» («3»). Для других форм контроля знаний определена 

оценка: «зачтено» или «не зачтено», для оценки уровня практической 

подготовки: «аттестован» или «не аттестован». 

 

8. Оценки проставляются экзаменатором на станице зачётной книжки, 

соответствующей разделу образовательной программы: 

• Дисциплины 

• Практика 

• Промежуточная аттестация 

• Государственная итоговая аттестация 

 

9. В зачётной книжке в соответствующей строке проставляются, 

наименование раздела, учебная нагрузка в ЗЕТ (зачётная единица 

трудоемкости), дата и оценка контроля знаний, которые заверяются подписью 

экзаменующего. 

 

10. В связи с окончанием полного курса или выбытием из 

образовательного учреждения и/или после сдачи государственной итоговой 

аттестации зачётная книжка сдается в Учебном центре ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ». 

 

11. Для перезачёта дисциплин прибывшего из другого образовательного 

учреждения или выбывшего до срока окончания обучения ординатора, ГБУЗ 

«ПКБ№1 ДЗМ» выдает академическую справку об освоенных дисциплинах с 

указанием зачётных единиц трудоемкости (далее ЗЕТ) и оценках успеваемости 

установленного образца. 

 

12. Зачётная книжка ординатора хранится в архиве 75 лет в соответствии 

с номенклатурой дел. 

 

2. Дневник ординатора 

2.1 Дневник ординатора (далее - Дневник) предназначен для контроля 

практической деятельности в ординатуре и составлен согласно учебному 

плану и основной профессиональной образовательной программе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО) (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). 



2.2 Дневник заполняется на основании фактически выполненной 

практической работы. 

2.3 Контроль ведения дневника осуществляется куратором, 

ответственным за подготовку ординаторов. 

2.4 В дневник заносятся данные о месте производственной и учебной 

практик, сроках ее начала и окончания, количестве учебных часов, что 

заверяется подписью куратора, ответственного за подготовку ординаторов. 

2.5 В дневник заносятся данные о курации пациентов по нозологиям, в 

соответствии с разделами учебного плана; перечень практических навыков и 

методик, освоенных за период прохождения практики, участие в научно-

практических конференциях; оценка качеств ординатора. 

2.6 Освоение практических навыков контролируется ответственным за 

организацию и проведение практической подготовки ординаторов. 

2.7 По результатам прохождения практики куратор, ответственный за 

подготовку ординаторов, составляет характеристику на каждого 

обучающегося. 

2.8 Всю ответственность за правильность оформления дневника несет 

куратор, ответственный за подготовку ординаторов. 

2.9 Дневник обязательно предоставляется обучающимся 

экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации. 

2.10 Дневник ординатора хранится в архиве 75 лет в соответствии с 

номенклатурой дел. 

 

3. ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ. 

 

3.1 Журнал учебных занятий является документом успеваемости, 

посещаемости учебных занятий ординаторами и выполнения ими учебных 

программ и тематических планов учебного плана. Своевременное и 

аккуратное ведение записей в журнале является обязанностью каждого 

преподавателя. 

 

3.2. На титульном листе журнала указывается наименование учреждения, 

наименование специальности, форма обучения. 

 

3.3. Записи в журнале должны вестись четко, аккуратно, пастой синего, 

черного или фиолетового  цвета. 

 

3.4. Наименование дисциплин (модулей), практик пишется с заглавной 

буквы, в соответствии с учебным планом записывается количество учебных 

часов запланированных на обучение. Фамилия, имя, отчество преподавателя 

записывается полностью. 

 

4.5. На каждую дисциплину, практики на весь учебный год выделяется 

количество страниц в зависимости от объема времени отведенного на данную 

дисциплину, о чем делается необходимая отметка в графе с указанием 

страницы в оглавлении. 



 

4.6. Записи ведутся, согласно последовательности изучения. 

 

4.7. В журнале фиксируются оценки, посещаемость учебных занятий.  

 

4.8. Преподаватели обязаны систематически проверять и оценивать знания 

ординаторов и отмечать это в журнале. 

 

4.9. Отсутствующие на занятиях обучающиеся отмечаются знаком "н", 

знания оцениваются оценками "5" "4" "3" "2". при проведении зачетов, 

экзаменов в соответствующей графе "Число и месяц" записывается слово 

"Зачет" или "Экзамен", выставляется оценка промежуточной или итоговой 

аттестации. 

 

4.10. Журнал хранится в архиве в течение 75 лет. 

 

4.11. Староста группы получает журнал и передает его преподавателю в 

аудиторию, после окончания занятий сдает его куратору группы. 

 

4.12. Контроль за правильностью ведения записей в журналах 

осуществляет куратор группы не реже одного раза в семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

ИМ. Н.А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

МОСКВЫ» 

 

 

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА                    

ОРДИНАТОРА № 

 

 

Ф.И.О. ОРДИНАТОРА _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: ПСИХИАТРИЯ 

ШИФР: 31.08.20 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ 

ЦЕЛЕВАЯ ОРДИНАТУРА/ ДОГОВОР_________________________ 

ЗАЧИСЛЕН ПРИКАЗОМ №_____от «___»______________20____г. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ:         «___»______________________20___ г. 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: «___»______________________20___г. 

 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  

ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»_______________________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Москва, 2018 

1 семестр 20___ /20___учебного года 

1-й год обучения 

Дата сдачи 

экзамена/ зачета 

Индекс 

дисциплины/ 

практики 

Наименование 

дисциплины/ 

практики 

Трудоемкость 

ЗЕ/ акад.часов 

Оценка экзамена/ 

отметка об освоении 

(зачтено/ не зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

2 семестр 20___ /20___учебного года 

1-й год обучения 

Дата сдачи 

экзамена/ зачета 

Индекс 

дисциплины/ 

практики 

Наименование 

дисциплины/ 

практики 

Трудоемкость 

ЗЕ/ акад.часов 

Оценка экзамена/ 

отметка об освоении 

(зачтено/ не зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



3 семестр 20___ /20___учебного года 

2-й год обучения 

Дата сдачи 

экзамена/ зачета 

Индекс 

дисциплины/ 

практики 

Наименование 

дисциплины/ 

практики 

Трудоемкость 

ЗЕ/ акад.часов 

Оценка экзамена/ 

отметка об освоении 

(зачтено/ не зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

4 семестр 20___ /20___учебного года 

2-й год обучения 

Дата сдачи 

экзамена/ зачета 

Индекс 

дисциплины/ 

практики 

Наименование 

дисциплины/ 

практики 

Трудоемкость 

ЗЕ/ акад.часов 

Оценка экзамена/ 

отметка об освоении 

(зачтено/ не зачтено) 

Подпись 

преподавателя 

Ф.И.О. 

преподавателя 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХИАТРИЯ 

Семестр Наименование 

экзамена/зачета 

Дата сдачи 

экзамена/зачета 

Оценка Подпись 

преподавателя  

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 дисциплина     

1 практика     

1 итоговая оценка     

2 дисциплина     

2 практика     

2 итоговая оценка     

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПСИХИАТРИЯ 

Семестр Наименование 

экзамена/зачета 

Дата сдачи 

экзамена/зачета 

Оценка Подпись 

преподавателя  

Ф.И.О. 

преподавателя 

3 дисциплина     

3 практика     

3 итоговая оценка     

4 дисциплина     

4 практика     

4 итоговая оценка     

 

БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Наименование дисциплин 

(модулей) 

Дата сдачи 

экзамена 

Оценка Ф.И.О. и подписи председателя  

и членов ГИА 

Психиатрия  

(тестирование) 

   

Психиатрия  

(практические навыки) 

   

Психиатрия 

(собеседование) 

 

   

 

Главный врач ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»________________/_______________________ 

Руководитель ординатора______________________/_______________________ 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1  

ИМ. Н.А. АЛЕКСЕЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. 

МОСКВЫ» 

 

 

                                          ДНЕВНИК ОРДИНАТОРА 

 

Ф.И.О. ОРДИНАТОРА _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: психиатрия 

ШИФР: 31.08.20 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная 

ЦЕЛЕВАЯ ОРДИНАТУРА/ ДОГОВОР_________________________ 

ЗАЧИСЛЕН ПРИКАЗОМ №_____от «___»______________20____г. 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ:         «___»______________________20___ г. 

 

ОКОНЧАНИЕ ОБУЧЕНИЯ: «___»______________________20___г. 

 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ  

ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ»_______________________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО)  программы ординатуры рассчитана на обеспечение 

потребностей  общества и государства в медицинских кадрах.  

Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии 

с федеральными и локальными нормативными актами ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ», 

в том числе положением, регламентирующим организацию и осуществление 

образовательной деятельности по ОПОП ВО (ординатуры).  

Программы ординатуры реализуются в целях создания обучающимся, 

условий для при обретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений и навыков, а также 

квалификации, позволяющей занимать определенные должности 

медицинских работников.  

В результате освоения ОПОП ВО ординатуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные и профессиональные компетенции. 

В соответствии с ФГОС ВО программа ординатуры готовит ко всем 

видам профессиональной деятельности, а именно: 

 профилактической; 

 диагностической; 

 лечебной; 

 реабилитационной; 

 психолого-педагогической; 

 организационно-управленческой. 

Обучение в ординатуре осуществляется в очной форме обучения.  

Срок получения образования по ОПОП ВО – по программе ординатуры, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 2 года.  

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц (далее - 

З.Е.). Объем программы ординатуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 З.Е.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения по 

образовательной программе по очной форме обучения составляет не более 2-

х лет и не менее 1 года 6 месяцев. Для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья срок обучения по очной форме обучения может быть продлен не 

более чем на один год. Объем программы ординатуры за один учебный год 

при обучении по индивидуальному учебному плану не может составлять 

более 75 (З.Е.).  

В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы, 

предоставляемые обучающимся после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Предоставление каникул в пределах 



срока освоения образовательной программы обучающимся, прошедшим 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию, регламентируется 

соответствующим локальным нормативным актом ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ». 

Подготовка ординаторов проводится в соответствие с планом 

подготовки ординатора, разработанного на основании рабочих программ и 

учебных планов, подготовленных на основе ФГОС ВО по специальности 

«Психиатрия». При осуществлении образовательной деятельности по 

программе ординатуры организация обеспечивает:  

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме 

лекций, семинаров, практических занятий, консультаций;  

- проведение практик;  

- проведение контроля качества освоения программы ординатуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

 

          СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Блок / часть Структура общей программы 

профессионального образования 

Объем программы 

ординатуры в З.Е. 

Блок 1 Дисциплины 42 

часть базовая 36 

часть вариативная 6 

Блок 2 Практики 75 

часть базовая 63 

часть вариативная 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 3 

Всего Общий объем программ 120 

 

*- Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

продолжительностью 45 минут.  

** - Максимальный объем учебной нагрузки ординатора, включающий 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

составляет 54 академических часа в неделю. Из них 36 акад. часов отводится 

на аудиторную работу, а 18 акад. часов - на внеаудиторную самостоятельную 

работу. 

 

 



Формируемые компетенции врача психиатра 

В результате освоения ОПОП ВО - программы ординатуры у 

выпускника должны быть сформированы универсальные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

универсальными компетенциями: 

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(УК-2); 

 готовностью к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или 

среднего и высшего фармацевтического образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

(УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

 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 (ПК-1); 

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-

2); 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков (ПК-4); 

 диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 



 

лечебная деятельность: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

оказании психиатрической  медицинской помощи (ПК-6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

реабилитационная деятельность: 

 готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих (ПК-9); 

 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях (ПК-10); 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-статистических 

показателей (ПК-11); 

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ОРДИНАТОРА:  

1. Проходить обучение в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки.  

2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании ГБУЗ «ПКБ№1 

ДЗМ».  

3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Учебно-методического центра ГБУЗ «ПКБ№1 

ДЗМ».  

4. В рамках образовательного процесса дежурить по стационару или 

приемно-диагностическому отделению минимум 2 раза в месяц (кроме 

воскресенья).  

5. Знакомиться со специальной периодической литературой. Перечень 

специальной литературы, обязательный для изучения, утверждает главный 

врач.  

6. За период обучения регулярно вести дневник врача - ординатора.  



7. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

здравоохранения, на базе которого проходит ординатура. 

8. Извещать куратора об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях.  

9. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, 

медицинскому и иному персоналу ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ».  

10. Соблюдать требования Устава ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ», Положения об 

ординатуре и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

11. Бережно относиться к имуществу. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу ГБУЗ «ПКБ№1 ДЗМ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

12. По завершению подготовки в ординатуре и выполнению учебного 

плана сдать государственную итоговую аттестацию.  

13. Выполнять договорные обязательства, касающиеся трудоустройства 

после окончания ординатуры.  

 

                                БЛОК 2. ПРАКТИКА 

Дневники ординатора для практики в 1 и 2 семестрах 

Дневник 1 семестра 

Индивидуальное задание на практику 

Ординатора 1 курса направления 31.08.20 Психиатрия 

_____________ 
(ФИО) 

 
№ п/п Содержание задания Формируем

ые 
компетенци
и 

Количест
во 
заданий 

1    

2    

3 Заполнение отчета по практике  1 

 
Ординатор                                              
________________________________________ 
                                                                         (подпись, фамилия, инициалы) 
 
Руководитель практики                           _____________ 
                                                                                                   (подпись, фамилия, 
инициалы) 
 
Руководитель практики от предприятия _____________ 
                                                                          (подпись,фамилия, инициалы) 
 
 

 



Совместный рабочий график прохождения практики 

 

ординатора 1 курса направление 31.08.20 Психиатрия 

____________ ________ 
(ФИО) 

 

№ п/п Наименование работ и индивидуальных заданий Период 
выполнения 
работ и зада-
ний 

1   

2   

25 Заполнение отчета по практике  

 

Ординатор                                              
________________________________________ 
                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 
Руководитель практики                           _____________ 
                                                                                                   (подпись,фамилия, 
инициалы) 
Руководитель практики от предприятия _____________ 
                                                                          (подпись,фамилия, инициалы) 
 
 

I. Путевка. 

1. Фамилия        

2. Имя                

3. Отчество       

4. Курс и направление 1 курс, 31.08.20 Психиатрия  

5. Вид практики    производственная клиническая  

стационарная_(базовая)_______________ 

6. Место практики 

 ГБУЗ «ПКБ №1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ» 

7.    Руководитель практики   __________________ (                              )    

                                                                                         (подпись) 

II. Прохождение практики. 

1. Практику проходила в ___ психиатрическом отделении 

2. Начало практики «__»__________2019г. 

3. Окончание практики «__»_______2020г. 

4. Руководитель практики от ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ»________(                                    ) 

                                                                               (подпись) 

  М.П.  



«    »                   20    г. 



1 Записи о работах, выполненных во время прохождения практики 

 

дата Краткое содержание выполненных работ 

  

 

 

 

Суммарный отчет по курации больных за первый семестр обучения 

№ 

п/п 

Нозологические формы Курация 

первичного 

пациента 

Всего 

количество 

больных 

на курации 

Всего 

количество 

больных 

(с учетом участия в 

консультациях) 

 
F0. Органические, включая 
симптоматические, психические 
расстройства 

   

 
F2 Шизофрения и другие 
психотические расстройства 

   

 
F3 Аффективные расстройства 

   

 
F4 Невротические, связанные со 
стрессом расстройства 

   

 
F6 Расстройства личности 

   

 
Другие 

   

Итого     

Подпись руководителя _____________________(______________) 

 

2 Характеристика работы студента 

по месту прохождения практики. 

(с указанием степени его теоретической подготовки, качества выполнения работы, 

трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Подпись руководителя от предприятия ________________________/ ___________ 

 
                                                                                                                                 (подпись) 

М.П. 

«    »          20____г. 

Рецензия преподавателя на отчет 

 о прохождении практики. 

(в рецензии указываются достоинства и недостатки отчета, сформулированные 

 вопросы, на которые студент должен ответить на устной защите отчета) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 



 

ЖУРНАЛ 

 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

на 20____/20____ учебный год 

 

 

клиническая ординатура 

 

_________ форма обучения 

 

по специальности "__________" 

 
Дата 

заня- 

тия 

Кол-во учеб-

ных часов 

Тема занятия 

   

   

   

   

   

 




