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О провелении производственн практикII ординаторов
в весеннем семестре 2019 учебного года

В связи с введением режима повышенной значительным сок )ащением объема
новой медицинской помощи, перепрофилиро
ьным новой коронавирусной инфекцией СО

г баз практик для сказания помощи
и н,евозможностью переноса сроков

пределах весеннего семестра 2019-2020
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ождеl{ия практик в каJIендарном учебном

ьного з!жона от 29. |2,2012 г Jф 273-ФЗгода, на основании части 17 статьи l08
образовании в Российской Федерации> и У. Губернатора Нижегоро2цской области от
.2020 Jф27 кО введении режима повышенной готовности>

иказываю:

Провести производственную практику ординаторов, :]а исключениеII сlбучающихся,
яющих трудовуЮ деятельность в качестве волонтеров при оказании П( IуIОI]Ци в условияхс распространением новой коронавирусной инr}екции, а так)ке официально

устроенных в медицинские организации, в течение весенI{его семестра 2019-2020 учебного
I с применением дистанционньж образовательньж технологий с использоваIIие_м плагформы
.pimunn.net И учебных материалов, рaзмещенных на caiiTe дистанционЕ ого образования

У ВО (ПИМУ> Минздрава России http://sdo.pimunn.net/.
ный - декан ФПСВк Соболевская о.Л.

ромежуточную аттестацию обучающихся по практике прOвести по каждочtу lilз Мо;цулей с,авлением (зачтено) / кне зачтено>.
ные - ответственные за подготовку ординаторов на кафедрах.

чет провести В виде аттестационного тестироваЕия и решения ситуаrJ,Iонных задач с
иеМ дистанционньtх образовательньIх технологий[. Сформироватl, банк тестовых

ий в количестве не менее 100 тестовых вопросов по кtDкдому из модуlей. Включить в
ионное задание по 20 тестовых вопросов по каждоrиу модулю. Сфсрмировать банк

ационньж задач в количестве не менее 20 задач по каждому из модуJIrэЙ. Включить в
ионное задание по кtDкдому модулю от 1 до 3 ситуационньж задач по р(rпению кафедры.
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проведении аттестационного тестирования (зачтеноD выставлять при резулътате 70%и более
ньIх ответов; (не зачтено> - менее 70Yоправильньгх отве]гов.

ные - ответственные за подготовку ординаторов на кафелрах.
Освободить от прохождения производственной практики и аттестациоI:ного испытания

аторов, осуществляющих трудовую деятельность в качестве волонтер()в при оказании
IЦИ В УСЛОВиях борьбы с распространением новой короцпgцрусной инltlекции, а также

циально трудоустроенньIх в медицинские организации. В качестве отчетнБх докуl!{ентов по
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водственной практике считать справку с места осуществлOния волонтерскс,il деятельности с
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сроков осуществления волонтерской
) труловой книжки.

- декан ФПСВК Соболевская

канцOлярией довести данный

.Щизайнеру издательства Са.тlминой О.А.
циальном сайте ФГБоУ Во кПИМУ>

за исполнением прикша возложить

договора и

и заведующих
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гомолову Е.С.
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