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9.Цели и задачи практики: 
Цель производственной педагогической практики: 
формирование готовности к решению профессиональных задач в соответствии со 

специальностью 33.08.01. «Фармацевтическая технология» педагогической деятельностью 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. 

Задачи педагогической практики: 
- обретение опыта 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: 

по подготовке и чтения курсов лекций; организации учебных занятий и осуществления 
профессионального воспитания студентов или слушателей дополнительных профессиональных 
программ; 

по овладению способностью к проектированию научно-методической деятельности 
преподавателя среднего и высшего медицинских или фармацевтических учреждений; 

по овладению умениями действовать в нестандартных ситуациях образовательного 
процесса, нести социальную и профессионально-этическую ответственность за принятые решения; 

по овладению умениями проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 
вузе (ссузе); 

по овладению умениями использовать современные инновационные методы и технологии 
в проектировании образовательной деятельности преподавателя вуза (ссуза). 

 
10. Место практики в структуре ООП: 
Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы ординатора, 

входит в базовую часть Блока 2 «Практики». Практика базируется на основе полученных ранее 
знаний, умений, навыков, полученных и сформированных в ходе изучения дисциплин: 
«Педагогика». 

Ординатор-практикант должен знать: 
- требования ФГОС к целям, содержанию, формам обучения и результатам 
подготовки специалистов по образовательным программам (33.02.01, 33.05.01, 33.08.01 
Фармация); 
- педагогические аспекты в работе провизора-менеджера; 
- основы педагогической деятельности; 
- возрастные, психолого-педагогические особенности юношеского возраста, влияние на 

результаты педагогической деятельности индивидуальных различий студентов; 
- современные подходы к моделированию педагогической деятельности; 
- образовательные (педагогические) технологии; 
- методы организации самостоятельной работы, развития творческих способностей и 

профессионального мышления обучающихся. 
Прохождение практики позволяет ординатуру освоить практические умения и навыки 

педагогической деятельности в области медицинского и фармацевтического образования. 
Практика закладывает фундамент самостоятельной 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. 

 
11. Вид практики, способ и форма ее проведения  
Вид практики: производственная. 
Способ проведения практики: стационарная/выездная. 
Форма проведения практики: дискретная. 



Реализуется частично в форме практической подготовки (ПП). 
 
12. Планируемые результаты обучения при прохождении практики (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Готовность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Владеть: 
- методами проведения занятий по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 
фармацевтического образования; 
- традиционными и инновационными 
образовательными технологиями; 
- способами организации самостоятельной, 
воспитательной и научно-исследовательской 
деятельности студентов; 
- средствами педагогической коммуникации 

 
13. Объем практики в зачетных единицах/час. – 4 зет/144 часа 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 
 
14. Виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

2 семестр  
… ч. ч., в форме ПП 

Всего часов 144 144   

в том числе:     

Самостоятельная работа, в том 
числе 
в форме практической подготовки 

140 120 20  

Индивидуальные консультации 
(контактная работа) 

4 4   

Форма промежуточной аттестации 
(зачет с оценкой) 

0 0 -  

Итого: 144 124 20  

 
15. Содержание практики (или НИР) 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы 

Объем учебной 
работы, ч 

Контакт 
часы 

Самосто
ятельная 
работа 

1. Организационный 
(установочная 
конференция) 
1 день 

- Знакомство с руководителем практики, 
программой практики и перечнем отчетной 
документации по окончании педагогической 
практики. 
- Знакомство с работниками кафедры 
фармацевтической химии и 
фармацевтической технологии 

 
2 

10 

2. Основной * 
2-14 дни практики 

- Изучение системы учебной и 
воспитательной 
работы факультета. 
-Изучение структуры дисциплин на кафедре 
Управления и экономики фармации. 
- Посещение учебных занятий по выбранной 
дисциплине на СПО (лекция, 

4  50 



практическое/лабораторное занятие). 
- Самостоятельное ведение занятия на 
программам СПО. 
- Разработка методического материала по 
выбранной теме. 
- Ознакомление с основами планирования и 
реализации воспитательной работы 
преподавателя. 
- Ознакомление с работой кураторов. 

3. Заключительный 
15-16 дни практики 

- подготовка отчетной документации по 
итогам 
работы на практике; 
- проведение зачета с оценкой; 
 

2 4 

 

15.1. Содержание индивидуальных консультаций 

 
No 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание темы индивидуальной консультации 

1 Подготовка и проведение 
лекционных занятий 

1.1. Структура лекции; 
1.2. Современные формы лекционных занятий; 
1.3. Подготовка конспекта лекции 

2 Порядок разработки 
методических рекомендаций 
обучающимся к практическим 
занятиям 

1.1. Этапы подготовки методических 
рекомендаций 
обучающимся; 
1.2. Организация подготовки студентов к 
практическому занятию. 

 
16. Перечень учебной литературы, ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
прохождения практики 
Список учебных пособий и методических рекомендаций 
а) основная литература: 

1 Развитие учебно-профессиональной Я-концепции студента: учебное пособие для вузов 
/ 
Г.В. Орлова. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012. – http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m12-
60.pdf 

2 Социальная психология / А.Н. Сухов. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 
2015. – 616 с. –http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118148 

 
б) дополнительная литература 

3 
Архангельский  С.И.  Учебный  процесс  в  высшей  школе,  его  закономерные  основы  и 
методы. / С.И. Архангельский. М.: Высшая школа, 1980. – 105 с. 

4 
Борытко Н.М. Профессиональное воспитание студентов вуза : учеб.-методич. пособие / 
науч. ред. Н.К. Сергеев. – Волгоград : Перемена, 2004. – 120 с. 

5 
Буланова-Топоркова  М.В.  Педагогика  и  психология  высшей  школы. -  Ростов-на-Дону.: 
"Феникс", 2006 – 546 с. 

6 

Деятельность психолога по профилактике внутригрупповых конфликтов / А.В. Воробьёва. – 
Москва : Лаборатория книги, 2010. – 80 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86587 

8 

Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции / А.А. 
Вербицкий. – Москва: Логос, 2009. – 169 с. – 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84922 

9 

Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к  личности: Учебное 
пособие  для  студентов,  обуч.  По  направлению  и  специальностям  психологии  /  С.Д. 
Смирнов. – М.: ACADEMIA, 2003. – 302,[1] с. 

10 
Педагогика высшей школы : учебное пособие / Ю.В. Сорокопуд. – Ростов н/Д : Феникс, 
2011. – 541 с. 



11 
Практическая психология образования : учебное пособие для студ. вузов / И.В. Дубровина 
[и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб : Питер [и др.], 2004. – 592 с. 

12 

Проектировочная компетентность преподавателя вуза: инвариантное и вариативное 
развитие: монография / [под общ.ред. Н.И. Вьюновой]. – Воронеж : Воронежский ЦНТИ – 
филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2015. – 237 с. 

13 

Психолого-педагогическая  эффективность  преподавателя  высшей  школы  как  фактор 
развития современного профессионального образования [сборник статей] / [под ред. Н.И. 
Вьюновой и др.]. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2012. – 376 с. 

14 

Попков В.А. Дидактика высшей школы учебное пособие для студентов и аспирантов вузов, 
обучающихся   по   гуманитарным   и   социально-экономическим   направлениям   и 
специальностям (ГСЭ.Ф.07 Педагогика и психология) / В.А. Попков, А.В. Коржуев. – М. 
:Academia, 2008. – 223 с. 

15 
Педагогическая психология : Учебник для студентов вузов / И.А. Зимняя. — 2-е изд., доп., 
испр. И перераб – М. : Логос, 2004. – 382,[1] с. 

16 

Развитие преподавателя вуза: рефлексивно-акмеологическая стратегия / Воронеж.гос. ун- 
т ; [редкол.: Н.И. Вьюнова (отв. ред.) и др.]. – Воронеж : Воронежский ЦНТИ – Филиал 
ФГБУ "РЭА" Минэнерго России, 2012. – 179 с. 

17 
Социальная психология образования : учебное пособие / Рос.акад. Образования, Моск. 
Психол.-социал. Ин-т; под ред. А.Н. Сухова. – М. :Моск. Психол.-социал. Ин-т, 2005. – 355 с. 

18 
Специалист: образование, компетентность, новаторство : научно-практическое пособие / 
С.И. Головко. – М. :Либерея-Бибинформ, 2005. –137 с. 

19 

Психология развития : Учебник для студ. Психол. и пед. вузов / Т. М. Марютина. Т. Г. 
Стефаненко, К. М. Поливанова и др.; Под ред. Т. Д. Марцинковской. – М. : Академия, 2001. 
– 349 с. 

20 

Преподаватель вуза: технологии и  организация деятельности :  учебное пособие для 
системы дополнительного образования – повышения квалификации преподавателей 
высших учебных заведений / С.Д. Резник, О.А. Вдовина. – 3-е изд., доп. И перераб. – М. : 
ИНФРА-М, 2011. – 360, [1] с. 

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

21 
Полнотекстовая  база  «Университетская  библиотека»  –  образовательный  ресурс.  – 
<UPL:http://www.biblioclub.ru> 

22 
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. 
– (http // www.lib.vsu.ru/). 

23 
Электронно-библиотечная система «Консультант студента». - URL : 
http://www.studmedlib.ru  

24 ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

 
17. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
программное обеспечение и информационно-справочные системы 

необходимости) 
Производственная практика реализуется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
1. Электронно-библиотечные системы 
2. Организация взаимодействия с ординаторами посредством электронной почты 

 
18. Материально-техническое обеспечение практики: 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения учебных 
занятий, индивидуальных и групповых 
консультаций: 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 



специализированная мебель, мультимедиа-
проектор, экран настенный, компьютеры, 
подключенные к сети Интернет (13 шт.), МФУ. 
ПО: СПС «ГАРАНТ- 
Образование»,СПС"Консультант 
Плюс" для образования, OfficeSTD 
2013 RUS OLP NL Acdmc, LibreOffice 
7.1, Интернет-браузер Mozilla Firefox 

Помещение для самостоятельной работы с 
возможностью подключения к сети «Интернет»: 
Специализированная мебель, компьютеры (12 
шт.), доска 
магнитно-маркерная. 
ПО: СПС «ГАРАНТ-Образование», 
СПС"Консультант Плюс" для образования, 
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc, LibreOffice 
7.1, Интернет-браузер Mozilla Firefox 

394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 

 
19. Фонд оценочных средств: 
19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 

результатов обучения  

Код и содержание 
компетенции (или ее 

части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенции посредством 
формирования знаний, умений, навыков) 

(обычно в рамках практики -  это владения 
и/или  умения) 

Этапы формирования 
компетенции (разделы 

(этапы) практики) 

УК-1 
Готовность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу 

Владеть:  
методами проведения занятий по 
образовательным программам среднего 
профессионального и высшего 
фармацевтического образования; 
- традиционными и инновационными 
образовательными технологиями; 
- способами организации самостоятельной, 
воспитательной и научно- 
исследовательской деятельности 
студентов; 
- средствами педагогической коммуникации 

Этап 2. Основной 
Этап 3 
Заключительный 

Форма отчетности включает отчет, выполнение практического задания  

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

Для оценивания текущих результатов производственной практики используются 
следующие показатели: 
1. Уровень достижения планируемых результатов обучения (профессиональные качества, 

навыки и компетенции), демонстрируемые ординатором - доля выполненных видов работ, 
запланированных программой практики; 

2. Соблюдение организационных и дисциплинарных требований, пред являемых к 
ординатору при прохождении практики - предоставление правильно заполненного дневника, 

итогового отчета ординатора по освоению практических навыков, положительный отзыв 
руководителя от организации – базы практики, отсутствие пропусков по неуважительной причине. 

3. Выполнение индивидуального задания ординатора на период практики – разработка 
методического материала по дисциплине. 
 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  



 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформированно
сти компетенций 

 
Шкала оценок 

 

1.Ординатор выполнил все практические навыки, 
заявленные в программе практики к дате текущей 
аттестации. 
2. Ординатор в установленные сроки предоставил 
необходимую отчетность по практике – дневник с 
описанным объемом работ, 
соответствующим промежуточному периоду 
прохождения практики и оформленный надлежащим 
образом. 
3.Ординатор подготовил более 50% индивидуального 
задания, результаты требуют несущественных доработок 

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

1.Ординатор выполнил не менее 95% практических 
навыков, заявленных в программе практики к дате 
текущей аттестации. 
2. Ординатор в установленные сроки предоставил 
необходимую отчетность по практике – дневник с 
описанным объемом работ, 
соответствующим промежуточному периоду 
прохождения практики и оформленный надлежащим 
образом. 
3. Ординатор выполнил 40% и более индивидуального 
задания, результаты требуют несущественных доработок 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

1.Ординатор выполнил не менее 90% практических 
навыков, заявленных в программе практики к дате 
текущей аттестации. 
2. Ординатор в установленные сроки фрагментарно 
предоставил необходимую отчетность по практике – 
дневник с описанным объемом работ, соответствующим 
промежуточному периоду 
прохождения практики и оформленный надлежащим 
образом. 
3. Ординатор выполнил 30% и более индивидуального 
задания, результаты требуют существенной доработки 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори
тельно 

1.Ординатор выполнил менее 90% практических 
навыков, заявленных в программе практики к дате 
текущей аттестации 
2. Ординатор в установленные сроки не предоставил 
необходимую отчетность по практике – дневник с 
описанным объемом работ, соответствующим 
промежуточному периоду прохождения практики и 
оформленный надлежащим образом. 
3. Ординатор не выполнил индивидуальное задание или 
выполнил менее 30% 

– Неудовлетво
рительно 

 
19.2. Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 

промежуточной аттестации 
Оценивание степени сформированности контролируемых компетенций (их элементов) 

осуществляется на всех этапах практики. Основными этапами формирования контролируемых 
компетенций (их элементов) является выполнение ординатором всех заданий практики в 
соответствии с программой, а также заданий, составляющих фонд оценочных средств по практике. 
Зачет с оценкой по производственной педагогической практике выставляется на основании 
следующих критериев:  

1. Систематичность работы ординатора в течение практики: - выполнение программы 
практики; - представление всех отчетных материалов в установленные сроки и по установленным 
стандартам.  



2. Степень сформированности компетенций: - способность осуществлять адекватный 
подбор педагогического метода для выбранного типа учебного занятия; - адекватное 
формулирование цели и задач педагогической деятельности; - умение выделять и формулировать 
цели (образовательные, развивающие, воспитательные) и задачи профессионально-
педагогической деятельности в их взаимосвязи; - способность проводить качественный, 
количественный анализ результатов обучения, педагогический анализ занятия; - демонстрация 
навыков по выполнению отдельных педагогических умений; - способность работать с 
документацией по организации образовательного 

процесса. 
3. Ответственность и дисциплинированность в процессе прохождения практики. 

Зачет с оценкой по итогам практики выставляется ординаторам руководителем 

практики, используется 4-балльная шала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценивания компетенций Уровень 
сформиров
анности 
компетенци
й 

Шкала оценок 

1. Систематичность работы ординатора в течение 
практики: 
- выполнена полностью программа практики; 
- представлены всех отчетные материалы в 
установленные сроки и по установленным 
стандартам; 
2. Степень сформированности компетенций: 
- адекватный подбор педагогического метода для 
выбранного типа учебного занятия; 
- сформулированы цели (образовательные, 
воспитательные), задачи учебного занятия; 
- подобран материал и образовательные 
технологии в соответствии с целями и задачами; 
- грамотно и аккуратно оформлен методический 
материал. 
3. Отсутствуют пропуски на практике 

Повышенн
ый уровень 
 

Отлично 
 

 

1. Систематичность работы ординатора в течение 
практики: 
- выполнена программа практики; 
- представленные отчетные материалы требуют 
небольшой доработки в части содержания занятия; 
2. Степень сформированности компетенций: 
- адекватный подбор педагогического метода для 
выбранного типа учебного занятия; 
- сформулированы цели (образовательные, 
воспитательные), задачи учебного занятия; 
- подобран материал и образовательные 
технологии в соответствии с целями и задачами; 
- методический материал требует дополнительного 
оформления; 
3. Отсутствуют пропуски на практике. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 

1. Систематичность работы ординатора в течение 
практики: 
- выполнена программа практики; 
- представленные отчетные материалы требуют 
существенной доработки в части содержания 
занятия; 

Пороговый  
уровень 

Удовлетворительно 



2. Степень сформированности компетенций: 
- подбор педагогического метода для выбранного 
типа учебного занятия требует уточнения; 
- цели (образовательные, воспитательные), задачи 
учебного занятия требуют доработки и были 
доработаны в процессе сдачи документов; 
- подобран материал и образовательные 
технологии в соответствии с целями и задачами; 
- методический материал требует оформления; 
3. Отсутствуют пропуски на практике. 

1. Систематичность работы ординатора в течение 
практики: 
- не выполнена программа практики; 
- представленные отчетные материалы требуют 
существенной доработки в части содержания 
занятия или не представлены; 
2. Степень сформированности компетенций: 
- подбор педагогического метода для выбранного 
типа учебного занятия не соответствует виду 
занятий; 
- цели (образовательные, воспитательные), задачи 
учебного занятия требуют доработки и не были 
доработаны в процессе сдачи документов; 
- подобранный материал и образовательные 
технологии не 
соответствуют целями и задачами учебного 
занятия; 
3. Есть пропуски на практике. 

– Неудовлетворительно 

19.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение практики не реже 1 раза в неделю по 
критериям, установленным п.19.2.  
19.4.1 Перечень индивидуальных практических заданий  
1. Технология проблемного обучения в проведении семинарских занятий. Составить план-конспект 
проблемного семинара по конкретной теме дисциплины. 
2. Обзор классификаций методов обучения в высшей школе. Выберите из известных Вам 
классификаций методов обучения три метода и опишите их использование в преподавании. 
3. Технология проблемного обучения в проведении лекционных занятий. Составить план- конспект 
лекции по конкретной теме дисциплины. 
 4. Применение методов case-study в процессе вузовского обучения. Разработайте 2–3 кейса по 
своей дисциплине. 
5. Обзор технологий профессионального обучения. Выберите педагогическую технологию 
обучения по конкретной дисциплине для своего направления и обоснуйте выбор. 
6. Деловая игра как метод активного обучения в вузе. Разработайте деловую игру по 
своей дисциплине. 
7. Методика разработки тестовых заданий. Разработайте тестовое задание по конкретной теме 
дисциплине (10–15 заданий).  
8. Методика проведения семинарских занятий. Выберите определенные формы семинарских 
занятий и докажите их эффективность в преподавании Вашей учебной дисциплины.  
9. Педагогическая эвристика как способ развития творчества у студента. Опишите, как бы вы 
использовали эвристические методы в преподавании вашего предмета.  
10. Качество знаний и методика разработки оценочных заданий. Разработайте оценочное средство 
по конкретной теме дисциплины, которую Вы преподавали. Обоснуйте целесообразность. 
11. Использование активных методов обучения. Обоснуйте, каким образом может быть 
использован метод дискуссии на занятии в вузе. Разработайте для своего предмета конкретные 
темы и план проведения дискуссии.  



12. Вы готовите открытое занятие по теме учебной дисциплине. Разработайте дидактическую 
основу занятия.  
13. Вас привлекли в качестве разработчика к проектной деятельности по проблеме оценивания 
результатов обучения студентов. Представьте свой вариант оценочного средства по дисциплине, 
которую Вы преподаете.  
14. Вы готовите открытое занятие по теме учебной дисциплины. Подготовьте технологическую 
карту вузовского занятия (форма и тема занятия – по выбору ординатора).  
15. Методики организации воспитательной работы с обучающимися СПО.  
19.4.2 Содержание (структура) отчета  
По окончании практики ординатор предоставляет следующие виды отчетной документации, 
отражающие итоги его работы:  
1. Дневник, включающий: 
• цель и задачи практики; 
 • права и обязанности практиканта;  
• информацию об установочной конференции;  
• сведения об организации (название полное, администрация, устав, и др.);  
- результаты прохождения практики.  
2. Отзыв руководителя практики от кафедры.  
3. Отчет о практике, заверенный руководителем практики. Форма дневника, отчета и отзыва 
представлена в методических рекомендациях к педагогической практике.  
19.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, при 

прохождении практики проводится в ходе текущей и промежуточной аттестаций. Текущая 
аттестация проводится в соответствии с П ВГУ 2.1.04 - 2020 Положение о текущей аттестации 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация направлена на обеспечение контроля 
процесса усвоения профессиональных умений и навыков ординаторов на практике, формирования 
соответствующих компетенций и выполнения индивидуальных заданий. Форма текущей 
аттестации – проверка дневников практической подготовки и результатов выполнения 
индивидуального задания. Оценка выставляется в соответствии с критериями, представленными в 
п. 19.2.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с П ВГУ 2.1.07 - 2018 Положение о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. Промежуточная аттестация по практике включает: - подготовку и сдачу дневника 
практической подготовки ординатора, итогового отчета ординатора по освоению практических 
навыков, предоставление отзыва руководителя практики от базы практики. Дневник практической 
подготовки ведется ординатором ежедневно. В конце рабочей недели дневник подписывается 
руководителем практики от организации –базы практики и ординатором, где отражены освоенные 
им самостоятельно либо в качестве помощника, либо в качестве наблюдателя виды 
профессиональных работ. Форма дневника представлена в приложении А П.ВГУ. 2.1.02.330802-
2017  

Итоговый отчет по освоению профессиональных навыков составляется ординатором по 
установленной форме и должен отражать общее впечатление ординатора от прохождения 
практики, базы практики, с выявлением достоинств и недостатков в содержании практики, базы 
практики, организации работы ординатора со стороны базы практики. Отчет должен содержать 
элементы критической оценки обучающегося об организации практики. Отчет подписывается 
обучающимся. Форма отчета представлены в приложении Б П.ВГУ. 2.1.02.330802-2017 Оценка 
выставляется в соответствии с критериями, представленными в п. 19.3. 


