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I. Общие положения

1.1. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про

фессиональные образовательные программы в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  Положение), разработано в соот

ветствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 01.10.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (далее ФГОС ВО);

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО);

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

22.08.2013 № 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по ос

новным профессиональным образовательным программам и дополнитель

ным профессиональным программам в оказании медицинской помощи граж

данам и в фармацевтической деятельности»;

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образователь

ным программам медицинского образования, фармацевтического образова

ния»;

-  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных пред

варительных и периодических медицинских осмотров работников, преду

смотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Фе

дерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также рабо



там, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры»;

-  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе

дерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации от

31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры»;

-  приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 885 и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 390 «О практической подготовке обучающихся»;

-  приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

№ 291 (ред. от 18.08.2016) «Об утверждении Положения о практике обучаю

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про

граммы среднего профессионального образования»;

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.04.2017 № 301 (ред. от 17.08.2020) «Об утверждении Порядка органи

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2019 

№ 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего про

фессионального и высшего образования и признании утратившим силу по

становления Правительства Российской Федерации от 27.11.2013 № 1076»;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове

дения практики обучающихся (студентов (курсантов), аспирантов, маги

стров, ординаторов), формы и способы ее проведения, а также виды практики 

обучающихся.



II. Порядок организации практики

2.1. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. Образовательная дея

тельность при освоении основных профессиональных образовательных про

грамм или отдельных компонентов этих программ организуется в форме 

практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении иных 

образовательных программ или отдельных компонентов этих программ мо

жет быть организована в форме практической подготовки.

2.2. Практическая подготовка может быть организована:

-  непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной организа

ции, предназначенном для проведения практической подготовки;

-  в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ

ствующей образовательной программы, в том числе ее структурном подраз

делении, предназначенном для проведения практической подготовки, на ос

новании договора, заключаемого между указанной организацией и организа

цией, осуществляющей образовательную деятельность.

2.3. Организация практической подготовки, включая проведение прак

тик, в том числе научно-исследовательской работы (далее -  НИР), осуществ

ляется в соответствии с учебными планами.

2.4. Практика, в том числе НИР, проводится в соответствии с програм

мой практики.

Программа практики является составной частью основной профессио

нальной образовательной программы по специальности и направлению под

готовки (далее -  ОПОП), обеспечивающей реализацию стандартов.

2.5. Программа практики включает в себя:

-  указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения;



-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова

тельной программы;

-  указание места практики в структуре образовательной программы;

-  указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель

ности в неделях либо в академических или астрономических часах;

-  содержание практики;

-  указание форм отчетности по практике;

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;

-  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо

димых для проведения практики;

-  перечень информационных технологий, используемых при проведе

нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци

онных справочных систем (при необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для проведе

ния практики.

Организация может включить в состав программы практики также 

иные сведения и (или) материалы.

2.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здо

ровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.7. Организация устанавливает виды (типы) практики и способы ее 

проведения (при наличии) в соответствии со стандартами.

2.8. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется организациями на основе договоров с организациями, дея

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваи

ваемым в рамках ОПОП ВО (далее -  профильная организация). Практика 

может быть проведена непосредственно в структурном подразделении 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.



2.9. Практика проводится в следующих формах:

а) непрерывно -  путем выделения в календарном учебном графике не

прерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО;

б) дискретно:

-  по видам практик -  путем выделения в календарном учебном графи

ке непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики;

-  по периодам проведения практик -  путем чередования в календар

ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения.

2.10. Для руководства практикой, проводимой в структурном подразде

лении ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, назначается руководитель (ру

ководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относя

щихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России (далее -  руководитель практики от ТГМУ), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (да

лее -  руководитель практики от профильной организации).

2.11. Руководитель практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России:

-  составляет рабочий график (план) проведения практики;

-  разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполня

емые в период практики;

-  участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации;



-  осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики 

и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;

-  оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;

-  оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

2.12. Руководитель практики от профильной организации:

-  согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;

-  предоставляет рабочие места обучающимся;

-  обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требования

ми охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.

2.13. При проведении практики в профильной организации руководи

телем практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и руководителем 

практики от профильной организации составляется совместный рабочий гра

фик (план) проведения практики.

2.14. При наличии в организации вакантной должности, работа на ко

торой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой долж

ности.

2.15. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя организации или иного уполномоченного им должностного 

лица с указанием закрепления каждого обучающегося за ФГБОУ ВО ТГМУ 

Минздрава России или профильной организацией, а также с указанием вида 

и срока прохождения практики.

2.16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельно

стью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях,



если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики.

2.17. Обучающиеся в период прохождения практики:

-  выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программа

ми практики;

-  соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

-  соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

2.18. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.

2.19. При прохождении практик, предусматривающих выполнение ра

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся прохо

дят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от

28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных пред

варительных и периодических медицинских осмотров работников, преду

смотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Фе

дерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также рабо

там, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры» и приказом Министерства труда и со

циальной защиты Российской Федерации, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении переч

ня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы

полнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмот

ры»;



2.20. Особенности организации практики лиц, обучающихся по ОПОП 

ВО в области медицинского или фармацевтического образования, в области 

искусств и в области физической культуры и спорта, определяются в соот

ветствии с частью 8 статьи 82, частями 19 и 20 статьи 83 и частью 9 статьи 84 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации».

2.21. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практи

ки и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период про

хождения практики осуществляется ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 

условиях и в порядке, установленных локальным нормативным актом 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.


