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1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение подготовлено на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»;  

- Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 6 сентября 2000г. № 2571; 

-  Инструктивного письма Управления дополнительного образования Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 15 марта1996г. № 18-34-44 

ин/18-10 «Об организации и проведении стажировки специалистов».  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел  

«Квалификационные характеристики работников в сфере здравоохранения»;   

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

03.08.2012 № 66-н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 

работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным  

образовательным программам в образовательных и научных организациях»;   

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016г. № 83-н 

«Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»  

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.06.1998 г. № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием».  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и прохождения стажировки 

слушателей, осваивающих дополнительные профессиональные программы (далее- ДПП) и 

программы профессионального обучения (далее – ПО) в ГАУ ДПО НО « Центр повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» (далее – 

Центр). 

1.3. Содержание стажировки слушателей, осваивающих ДПП по специальностям, 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных 

модулей в соответствии с дополнительными профессиональными программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми центром самостоятельно.  

1.4. Стажировка является одним из этапов освоения универсальных и профессионального 

модулей. Стажировка – производственная деятельность для приобретения опыта или 

повышения квалификации по специальности, и (или) получение дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления медицинской деятельности. Целью 

стажировки является освоение новых методов и технологий профессиональной деятельности, 

повышение уровня теоретических и практических знаний в определенном направлении 

деятельности в соответствии с квалификацией.   

1.5. В организации и проведении стажировки участвуют Центр и организация, 

принимающая слушателей на стажировку.  

1.6. Учредитель содействует Центру в предоставлении баз стажировки, соответствующих 

условиям реализации ДПП для проведения всех видов стажировки, в том числе, в 

организациях здравоохранения, организациях здравоохранения особого типа, организациях 



 

здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

дошкольных образовательных учреждениях и других профильных организаций независимо от 

их организационно-правовых форм принадлежности и собственности (далее - Организации).  

1.7. Для стажировки определяются те же базы, с которыми заключены договора для 

прохождения практики при освоении слушателями центра дополнительных 

профессиональных программ при очной форме обучения. Или стажировка может проводится 

в организациях, направивших специалистов на обучение. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать 

такие виды деятельности, как: 

- самостоятельную работу с учебными и научными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в совещаниях, деловых встречах; 

- изучение организационной структуры организации, основных процессов и режимов 

работы; видов применяемого оборудования (изделий) и правил его эксплуатации. 

1.8. Результатом прохождения стажировки является приобретение опыта или повышение 

квалификации по специальности, и (или) получение дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для осуществления новой медицинской деятельности. 

1.9. Продолжительность стажировки устанавливается рабочей программой обучения. 

1.10. Центр:  

▪ планирует и утверждает учебный план с указанием сроков прохождения стажировки в 
соответствии с ДПП; 

▪ обеспечивает руководство стажировкой; 

▪ разрабатывает и согласовывает с организациями программы, содержание, планируемые 

результаты  стажировки, отчетную документацию; 

▪ контролирует реализацию программы и условия проведения стажировки 
Организациями, в том числе, требования охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в 
соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 

▪ формирует группы слушателей для прохождения стажировки; 

▪ предусматривает финансирование для оплаты труда общему и непосредственным 

руководителям стажировки. 

 1.11 . Организация, участвующая в проведении стажировки:  

▪ предоставляет рабочие места слушателям, назначают общего и непосредственного 

руководителей стажировки от организации;  

▪ участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций;  

▪ участвует в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, освоенных в период прохождения стажировки;  

▪ обеспечивает безопасные условия прохождения стажировки, отвечающие требованиям 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, 

отраслевыми;  

▪ обеспечивает участие общего и непосредственного руководителей в проведении 

аттестации слушателей по итогам стажировки;  

▪ проводит инструктаж со слушателями по ознакомлению с требованиями охраны труда 

и техники безопасности в Организации.  



 

  

2. Общие условия организации прохождения стажировки  

2.1. Стажировка может являться как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении 

квалификации или профессиональной переподготовке слушателей.  

2.2. Продолжительность рабочей недели слушателей при прохождении стажировки – 36 

часов, но не более 40 академических часов. Стажировка специалистов осуществляется с 

полным либо частичным отрывом от работы.  

2.3. Слушатели проходят медицинское обследование перед выходом на стажировку в 

соответствии с порядком медицинского осмотра работников Организации.  

2.4. Для прохождения стажировки слушатель направляется в Организацию и профильное 

подразделение в соответствии со специальностью, по которой проходит обучение слушателя.  

2.5. Стажировка обучаемых проводится на основании Задания на стажировку, в котором 

указывается: 

- фамилия, имя и отчество слушателя, направляемого на стажировку; 

- наименование организации, в которой проводится стажировка; 

- должность; 

- период стажировки; 

- продолжительность стажировки, час; 

- направление (программа) обучения; 

- содержание стажировки (вопросы, которые должны быть изучены и практически 

отработаны в ходе стажировки); 

- срок представления отчета о стажировке. 

Задание на стажировку утверждает руководитель Центра или его заместитель по учебной 

работе и заверяется печатью. 

Задание на стажировку оформляется на каждого обучаемого (Приложение №1). 

     По итогам стажировки каждый слушатель обязан предоставить отчет о стажировке. 

В отчете должно быть указано: 

- фамилия, имя и отчество слушателя, прошедшего стажировку; 

- должность; 

- наименование организации, в которой проводилась стажировка; 

- период стажировки; 

- продолжительность стажировки; 

- содержание стажировки (вопросы, которые были изучены и практически отработаны в 

ходе стажировки). 

Отчет о стажировке утверждает руководитель организации, в которой слушатель проходил 

стажировку и заверяется печатью (Приложение №2). 

Отчет о стажировке проверяется методическим руководителем, и слушатель допускается к 

прохождению итоговой аттестации.  

Задание на стажировку и отчет о стажировке хранится в отчетных материалах, 

формируемых в соответствии с установленным порядком. 

 

2.6. Пройденная в установленном порядке стажировка является необходимым условием 

допуска к итоговой аттестации. Слушатели, не освоившие программу стажировки, к итоговой 

аттестации не допускаются.   



 

2.7. Организацию и руководство стажировкой осуществляют руководители стажировки от 

центра и от принимающей организации.  

2.8. Методическое руководство стажировкой со стороны образовательной организации 

осуществляет преподаватель - методический руководитель, назначенный Приказом 

руководителя центра.  

2.9. Методический руководитель:  

• проводит инструктаж о целях и задачах стажировки, знакомит слушателей с 

программой стажировки;  

• информирует слушателей о регламенте работы во время обучения, о сроках 

прохождения стажировки, дате аттестации и требованиях к прохождению стажировки, 

требованиях к аттестации;  

• знакомит слушателей с перечнем отчётных документов по стажировке и правилами их 

оформления и предоставления; 

• подбирает базы для прохождения стажировки с учётом специальности слушателя;  

• составляет график прохождения стажировки;  

• готовит проект приказа о направлении слушателей на стажировку;  

• контролирует наличие у слушателей медицинской книжки в соответствии с порядком 

медицинского осмотра работников организации;  

• оказывает методическую помощь общему и непосредственному руководителям 

стажировки в организации и проведении стажировки и аттестации;  

• осуществляет контроль совместно с непосредственными руководителями за 

выполнением программы стажировки, графика, объема работы, перечня видов работ, 

предусмотренных программой стажировки;  

• контролирует ведение, оформление, сдачу и учёт отчетной документации каждого 

слушателя;  

• сдает в учебную часть отчет методического руководителя о результатах своей 

деятельности по организации проведения стажировки и посещению слушателя на 

клинической базе (Приложение №3); 

• принимает участие в проведении аттестации по итогам стажировки;  

• сдаёт в учебную часть Центра оформленные документы по результатам аттестации.  

2.10.Продолжительность методического руководства стажировкой в часах педагогической 

нагрузки определяется в размере 2 академических часов по факту предоставления отчета. 

2.11. С момента издания приказа руководителя организации и зачисления слушателей на 

стажировку на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в 

части государственного социального страхования. 

2.12. Медицинская организация, принимающая слушателей на стажировку, назначает 

локальным актом общего и непосредственного руководителей стажировки. Общим 

руководителем стажировки принимающей организации назначается один из ведущих 

специалистов, координирующих работу со средним медицинским персоналом. 

Непосредственным руководителем стажировки назначается сотрудник (специалист), который 

консультирует слушателя, руководит его деятельностью на рабочем месте и контролирует 

результаты его практической деятельности.  

2.13.  Медицинская организация, принимающая слушателей на стажировку, назначает 

локальным актом общего и непосредственного руководителей стажировки. Общим 

руководителем стажировки принимающей организации назначается один из ведущих 



 

специалистов, координирующих работу со средним медицинским персоналом. 

Непосредственным руководителем стажировки назначается сотрудник (специалист), который 

консультирует слушателя, руководит его деятельностью на рабочем месте и контролирует 

результаты его практической деятельности.  

2.14. Обязанности общего руководителя стажировки:  

• распределение прибывших на стажировку слушателей по рабочим местам, составление 

графиков перемещения слушателей по отдельным функциональным подразделениям в 

соответствии с программой стажировки;  

• ознакомление слушателей с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка Организации, в которой проводится стажировка;  

• организация и проведение инструктажа слушателей по соблюдению требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, 

отраслевыми;   

• ответственность за выполнением графика и объема работы слушателей, программы 

стажировки, перечня обязательных процедур и манипуляций в период стажировки; 

 инструктаж и контроль работы непосредственных руководителей стажировки;  

• контроль выполнения слушателями правил внутреннего распорядка и соблюдением 

ими трудовой дисциплины и техники безопасности;  

• участие в аттестации по итогам стажировки.  

    2.15. Непосредственный руководитель стажировки:  

• обучает слушателей правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;  

• ведет контроль соблюдения графика работы и обеспечивает занятость слушателей в 

течение рабочего дня;  

• обеспечивает условия овладения каждым слушателем в полном объеме умениями, 

манипуляциями и методиками, предусмотренными программой стажировки;  

• оказывает слушателям практическую помощь в этой работе;  

• контролирует уровень освоения слушателями наиболее сложных манипуляций и 

методик;  

• оформляет характеристику слушателя по итогам стажировки (Приложение №2); 

•  участвует в аттестации слушателя по итогам стажировки.  

      2.16. Слушатели при прохождении стажировки:  

• полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные программой 

стажировки;  

• соблюдают действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка;  

• пользуются положениями трудового законодательства Российской Федерации, в том 

числе, в части государственного социального страхования;  

• строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе, отраслевыми.   

• ведут учебную учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой 

стажировки: отчет о прохождении стажировки;  

• проходят процедуру аттестации в последний день стажировки;  



 

• по окончании стажировки и аттестации представляют методическому руководителю 

группы следующие документы, свидетельствующие о выполнении программы 

стажировки в полном объеме:  

- отчет стажировки, в котором отражён объем проделанной работы в течение рабочего дня, 

с отчетом о видах работ с указанием их количества, заверенный подписью 

непосредственного руководителя;  

- выписку из приказа организации о приёме на стажировку (копию приказа);  

- характеристику слушателя по итогам стажировки, в которой слушателю выставлена 

отметка за стажировку, подписанную общим и непосредственным руководителями 

стажировки, заверенную печатью Организации. 

       2.17. По итогам стажировки проводится аттестация слушателей:  

• аттестация слушателя проводится в последний день стажировки;  

• в аттестации принимают участие: общий, непосредственный и методический 

руководители стажировки и слушатели;  

• слушатели предоставляют полностью оформленный отчёт о прохождении 

стажировки;  

• непосредственный руководитель стажировки представляет слушателя, даёт оценку 

его работе на стажировке;  

• руководители принимают решение об аттестации слушателя по итогам стажировки; 

результат аттестации слушателя квалифицируется как «зачтено» или «не зачтено». 

   2.18. В случае, если слушатель не прошёл стажировку и (или) не сдал отчётную 

документацию, и (или) не прошёл процедуру аттестации, он становится неаттестованным 

по итогам стажировки и не допускается к итоговой аттестации. Слушатель оформляет 

личное заявление о переносе сроков стажировки с указанием причин нарушения регламента 

обучения и с приложением документов, подтверждающих уважительную причину 

нарушения. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и принимает решение о 

переносе сроков стажировки и даты экзамена или об отказе в переносе сроков. О решении 

комиссии слушатель извещается.  

   2.19. В случае, если слушатель получил на аттестации «не зачтено», комиссия принимает 

решение о назначении даты повторной сдачи экзамена и извещает об этом слушателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень приложений:  

1. Индивидуальное задание на стажировку – Приложение № 1; 

2. Отчет о прохождении стажировки - Приложение №2; 

3. Характеристика слушателя по итогам прохождения стажировки – Приложение №2;  

4. Журнал методического руководителя стажировки - Приложение № 3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Центр повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

__________________________________ 

__________________________________ 

________________  

/________________/ 

«___» ___________ 201__ г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАУ ДПО НО ЦПКПП СЗ 

(Заместитель директора ГАУ ДПО НО ЦПКПП 

СЗ» по учебной работе) 

________________  

/_____________________/ 

«___» ___________ 201__ г 

 

 

     ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ 

  на стажировку 

по программе повышения квалификации 

«Современные аспекты в работе медицинских оптиков –оптометристов» 
 (наименование программы)  

 

«___» _____________ 201__ г.                                                                                               

 

   

1. Фамилия, имя и отчество 

слушателя:  

 

2.Наименование организации, 

в которой проводится 

стажировка: 

 

3. Должность:  

4. Период стажировки: с «__» _________ 201 __ г. 

по «__» _________ 201 __ г. 

5.Продолжительность 

стажировки, час. 

40 часов 

6. Содержание стажировки: Вопросы, которые должны быть практически 

отработаны в ходе стажировки: 

В ходе стажировки слушатели должны освоить 

навыки работы со следующей аппаратурой и  

оборудованием для обследования пациента: 

Щелевая лампа (техника биомикроскопии), 

авторефрактометр, проектор знаков, диоптриметр, 

измеритель глазного давления – индикатор  или 

пневмотонометр, пупиллометр, набор стекол, флиппер, 

призматическая линейка. 

Знать алгоритм обследования рефракционного пациента, 

включающий в себя следующие навыки: 

грамотный сбор анамнеза, анализ жалоб и умение делать 

практические выводы, определять межзрачковое 



 

расстояние различными способами и уметь делать 

разметку демолинзы, определять ведущий глаз, объём 

движений глазного яблока, ближайшую точку 

конвергенции, ближайшую точку ясного зрения и объем 

аккомодации (положительную и отрицательную часть),  

визометрию, определять наилучшую сферу при подборе 

очковых  линз, используя метод затуманивания и 

растуманивания, знать тесты для контроля монокулярного 

и бинокулярного зрения с подобранной коррекцией, 

добиваться бинокулярного зрения и стереозрения, 

ориентировочно определять поля зрения.   Уметь 

корригировать астигматизм любой степени, делать 

силовую и осевую пробы с кросс – цилиндрами. Знать 

правила транспозиции. При подборе коррекции для близи 

научиться правильно определять аддидацию различными 

способами, контролировать подобранную коррекцию 

различными тестами и пробным ношением. Уметь 

определять  коэффициент АК/А, гибкость аккомодации. 

Знать показания к призматической коррекции, уметь 

определять степень гетерофории с помощью призм из 

набора и призматической линейки, уметь определять 

ширину фузии, знать законы компенсации фории. 

Научиться подбирать и выписывать очки с призмами, 

уметь вести наблюдение за такими пациентами. Уметь 

подбирать и выписывать призмы Френеля, знать способы 

обращения с ними. 

Знать принципы подбора мягких контактных  линз  (МКЛ) 

разной степени сложности – сферических, торических, 

мультифокальных, знать показания и противопоказания 

для подбора, уметь обучать пациента навыкам одевания и 

снимания линз. Знать принцип действия различных 

растворов для обработки и хранения линз, научиться 

давать правильную информацию пациенту о безопасности 

ношения МКЛ.  

Научиться подбирать и знать показания и 

противопоказания для подбора сложных оптических 

изделий – прогрессивных линз, линз с дегрессией, 

офисных, линз с поддержкой аккомодации, линз для 

вождения транспорта  и для спорта. Правильно 

рекомендовать характер покрытий очковых линз, их 

оптические характеристики (показатель преломления, 

число Аббе). При подборе очков уметь использовать и 

правильно трактовать следующие тесты: тест с 

диафрагмой, тест Плюс-минус 0.25Д, дуохромный, Уорса, 

Шобера, тесты с разделением полей зрения призмами и 

поляризационным фильтром, Ховел – тест, лучистая 



 

фигура Снеллена, «Группа точек», «Глубина поля зрения», 

тест с бинокулярным кросс-цилиндром для определения 

аккомодационного ответа, тесты  «Скобки», «Три 

полоски», Ковер – тест односторонний и альтернирующий, 

исследование фории цилиндром Меддокса, критерий 

Ширда, критерий Персиваля.  

Уметь контролировать положение оправы на лице 

пациента, определять вертексное расстояние, 

пантоскопический угол, угол изгиба оправы. 

Уметь оказывать экстренную помощь при травмах и 

ожогах органа зрения с учетом правовых аспектов, знать 

тактику ведения пациентов при появлении осложнений 

при ношении контактных линз. 

Соблюдать технику безопасности при работе с приборами, 

соблюдать правила инфекционной безопасности при 

обработке приборов и помещения, правильно вести 

установленную в учреждении документацию.                                                                 

Быть тактичными, вежливыми, аккуратными, грамотными, 

соблюдать субординацию, способствуя улучшению 

качества обслуживания пациентов и увеличению 

количества продаж оптических изделий и доход 

предприятий. 

7. Срок представления отчета 

о стажировке 

до «__» _________ 201 __ г.  
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                                Приложение №2 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской области «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» 

 

Отчёт о прохождении стажировки 
 

Ф.И.О. должность_______________________________________________________________ 

Сроки прохождения стажировки__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Место прохождения стажировки___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

    

   Манипуляционный лист 

№ 

п/п 
Перечень 

манипуляций 

Дата              Общее 

кол-во 

                 
                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Подпись слушателя_______________________ 

Характеристика слушателя:_________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________



 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Результативность деятельности специалиста, деловые и профессиональные качества 

(ответственность, требовательность, объем и уровень умений, практических навыков и др.). 

Разделы специальности, методы, методики, которыми специалист владеет в совершенстве, 

уникальные методы, приемы, технологии, освоенные специалистом и т.п.  

 

Ответственное лицо Ф.И.О. должность_______________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

М.П.                                           

                                                                                                    

Дата__________________________                           

                                                                                                                                                   

                           Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Приложение № 3  

 

 

 

Отчет методического руководителя стажировки 
  

Цикл (ПП,ПК) _________________________________________________________________  

по программе  __________________________________________________________________  

сроки стажировки   с ______________ по ___________________________________________ 

методический руководитель _______________________________________________________ 

      

№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

Дата 

посещения 

Наименование 

базы 

Перечень работ, проведённых на 

практической базе 

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                                                                               Всего __________ часов  

  

 

 

Методический руководитель: _______________ФИО руководителя_______________________  

                                                        подпись                                                     расшифровка  
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