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1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования (далее -  Порядок) определяет последовательность 

организации и проведения практической подготовки обучающихся, 

получающих высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое 

образование, а также дополнительное профессиональное образование, в 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее -  Университет) по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования и 

фармацевтического образования (образовательные профаммы высшего 

образования; дополнительные профессиональные программы) (далее -  

образовательные программы) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования, 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам ординатуры и примерными дополнительными профессиональными 

программами медицинского образования и фармацевтического образования.

1.2. Настоянщй порядок разработан на основе:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

-  Трудового кодекса Российской Федерации;

-  Приказа Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»;

-  Приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 435н «Об утверждении

типовой формы договора об организации практической подготовки 

обз^ающихся, заключаемого между образовательной или на)^ной

организацией и медицинской организацией либо организацией,
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осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным з^реждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»;

-  Устава Университета;

-  других федеральных нормативных правовых актов в области 

образования и здравоохранения, локальных нормативных актов Университета.

2. Организация практической подготовки обучающихся

2.1. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной 

деятельности, в том числе дисциплины (модули), практики, предусмотренные 

образовательными профаммами и связанные с необходимостью участия 

обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности для достижения результатов освоения образовательньк 

программ.

2.2. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их 

З^астия в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в 

том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 

Федерации.

2.3. Практическая подготовка обучающихся, получающих высшее 

медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также 

дополнительное профессиональное образование, организуется в 

образовательных организациях, в том числе в Университете, и научных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или 

фармацевтическую деятельность (клиники), в медицинских организациях, в том 

числе медицинских организациях, в которых располагаются структурные 

подразделения образовательных организаций, в том числе Университета, и 

научных организаций (клиническая база), в организациях, осуществляющих 

производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих
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производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, 

судебно-экспертных з^реждениях и иных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую 

деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг),

соответствующих видам работ, связанных с будзтдей профессиональной 

деятельностью и предусмотренных образовательной программой.

2.4. Организация практической подготовки обучающихся, в том числе

практики, на базе медицинской организации либо организации,

осуществляющей производство лекарственных средств, организации,

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организации, судебно-экспертного учреждения или иной организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, осуществляется на основании договора, заключаемого между такой 

организацией и Университетом.

2.5. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и

условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, участия обз^ающихся, работников 

Университета в медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности, в том числе порядок их участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, порядок участия работников медицинских организаций,

организаций, осуществляющих производство лекарственных средств,

организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских

изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в 

образовательной деятельности.

2.6. Практическая подготовка об}^ающихся в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, осуществляется при создании указанными организациями условий 

для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности
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соответствующего периода учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы, предусматривающих теоретическую подготовку и 

приобретение практических навыков с использованием средств обучения, 

основанных на применении симуляционных технологий, в том числе 

фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские 

вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.

2.7. Для организации и проведения практической подготовки 

обучающихся ректор Университета назначает из числа работников 

Университета руководителя практической подготовки; руководитель 

организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации, назначает работника (работников), замещающего 

(замещающих) штатные должности в данной организации, ответственного за 

организацию и проведение практической подготовки (далее - ответственный 

работник).

Руководитель практической подготовки обучающихся:

-  несет персональную ответственность совместно с ответственным

работником за проведение практической подготовки и соблюдение

обучающимися правил охраны труда;

-  обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью, на основании успешного выполнения обз^ающимися видов 

учебной деятельности в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

-  обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;

-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.

2.8. При организации и проведении практической подготовки,

включающей в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные
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предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 

обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с порядком, установленным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.

3. Особенности организации практики по образовательным

программам высшего медицинского или фармацевтического образования

3.1. Учебная и производственная практика (далее -  практика)

обучающихся, проходящие в форме практической подготовки, являются частью 

профессиональной подготовки по основным профессиональным 

образовательным программам высшего медицинского или фармацевтического 

образования.

Целью практики обз^ающихся является обеспечение готовности

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.

Практика обучающихся включает виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательной программой и связана с необходимостью 

участия обучающихся в медицинской деятельности для достижения

результатов освоения образовательной программы.

3.2. Рабочие программы практики разрабатываются и утверждаются 

Университетом самостоятельно и являются составной частью основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования.

3.3. Университет обеспечивает проведение практики и устанавливает в 

основной профессиональной образовательной программе:

-  объем практики (в зачетных единицах);

-  требования к содержанию и к результатам освоения практики.



3.4. Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с з^етом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

3.5. Базы (места) прохождения практики определяются с учетом 

требований пункта 2.3 настоящего Порядка.

3.6. Сроки прохождения практики устанавливаются приказом ректора 

Университета в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.

3.7. Университет самостоятельно распределяет обучающихся по базам 

(местам) практики. Распределение об}^ающихся по базам (местам) 

прохождения практик осуществляется структурными подразделениями 

Университета, ответственными за организацию практики обучающихся, и 

закрепляется приказом ректора Университета.

3.8. Практика обучающихся, получающих образование по договору о 

целевом обучении, в том числе выбор базы (места) прохождения практики, 

должна организовываться по согласованию с федеральным государственным 

органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, являющимся заказчиком обучения.

3.9. Практика обучающихся, получающих образование по договору о 

контрактной подготовке в соответствии с Постановлением Правительства 

Республики Коми от 16.12.2013 № 490 «О порядке организации контрактной 

подготовки специалистов с высшим образованием и их трудоустройстве», 

может проводиться в государственном учреждении Республики Коми, 

являющимся заказчиком (работодателем) по такому договору.

3.10. Обучающемуся по личному заявлению может быть разрешено 

прохождение практики в предложенной им профильной организации, н том 

числе за пределами города Сыктывкара.

Проезд к месту практики и обратно, проживание вне места жительства 

(места пребывания в период освоения образовательной программы) в



указанный период, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной 

программы) Университетом не оплачиваются.

3.11. При прохождении практики обучающиеся заполняют документы, 

состав и требования к которым определяются рабочей программой практики и 

которые по окончании практики предоставляются руководителю практической 

подготовки обучающихся от Университета, являющимся руководителем 

практики.

3.12. Результаты прохождения практики оцениваются руководителем 

практической подготовки от Университета, являющимся руководителем 

практики, посредством проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

рабочей программой практики.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения Учёным 

советом Университета.

4.2. Изменения и дополнения к Порядку утверждаются Учёным советом 

Университета.


