
 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-02-01-22 
 Положение о порядке проведения практики обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Стр. 1 

из 37 

 

ПРИНЯТО 

Ученым Советом ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 «17» июня 2022 г. 

протокол заседания № 11 

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие  

приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ 

          Минздрава России          О.П.Ковтун 

  от «20 » июля 2022 г.     № 278-р                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2022 

 
Информация об ответственном разработчике 

Должность, подразделение Ф.И.О. Подпись, дата Контактный 

телефон 

Начальник УМУ Шкиндер Н.Л.  (343)214-86-58 

Заместитель начальника УМУ  Крепец И.В.  (343)214-86-58 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ковтун Ольга Петровна
Должность: ректор
Дата подписания: 03.08.2022 11:55:07
Уникальный программный ключ:
f590ada38fac7f9d3be3160b34c218b72d19757c



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-02-01-22 
 Положение о порядке проведения практики обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Стр. 2 

из 37 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения……………………………………………… 4 

2. Виды практики…………………………………………………. 5 

3. Организация практик.………………………………………….. 5 

4. Материальное обеспечение……………………………………. 

5. Методическое обеспечение практики………………………… 

10 

6. Права и обязанности участников процесса………………….. 11 

Приложение 1 «Структура программ производственной 

практики»…………………………………………………………... 

14 

Приложение 2 «Типовая форма договора о практике»…………. 21 

Приложение 3 «Форма индивидуального договора на практику» 26 

Лист согласования…………………………………………………. 36 

Лист регистрации изменений……………………………………… 37 

 

Обозначения и сокращения: 

 

ООП  - основная образовательная программа  

ФГОС  - Федеральный государственный образовательный стандарт  

МКС  - методическая комиссия специальности  

ЗЕ  - зачетная единица трудоемкости образовательной 

программы  

БРС  - балльно-рейтинговая система  

НИРС  - научно-исследовательская работа студента  

ЗУН  - знания, умения, навыки 

СК  - стоматологическая клиника 

ТК РФ  - трудовой кодекс Российской Федерации  

УрО РАН  - Уральское отделение Российской академии наук  

НИИ  - Научно-исследовательский институт  

ГБ МСЭ по 

Свердловской 

области  

- Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Свердловской области  

МЧС России  - Министерство по чрезвычайным ситуациям России  
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1 Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано на основании: 

– Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.2019 г.   № 403-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г.  № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования соответствующих направлений подготовки 

(специальностей), реализуемых в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России; 

 Приказа Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

 Приказа Минобрнауки России от 6 апреля 2021 г. № 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры»; 

 Приказа Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620 н «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования»;  
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 Приказа Минздрава России от 30.06.2016 г. № 435 н «Об утверждении 

типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией 

и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организацией, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья».  

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

практики обучающихся УГМУ по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  

1.2 Практика обучающихся УГМУ является составной частью 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. Виды и объемы практики определяются соответствующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

образовательными программами по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего образования.  

1.3 Целью практики обучающихся является развитие практических 

навыков и умений, формирование профессиональных компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью.  

1.4 Учебно-методическое управление УГМУ разрабатывает и 

утверждает документы, регламентирующие организацию практики 

обучающихся по  программам бакалавриата и программам специалитета.  

Управление подготовки кадров высшей квалификации УГМУ 

разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие организацию 

практики обучающихся по программам магистратуры.  

1.5 Рабочие программы практики разрабатываются кафедрами, 

ответственными за их проведение, на основе ФГОС и профессиональных 

стандартов, обсуждаются на МКС, утверждаются проректором по 

образовательной деятельности и молодежной политике.  

 

2 Виды практики 

 

2.1 Видами практик по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, являются: учебная и производственная, 

включая преддипломную практику. Учебные и производственные практики 
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проводятся по направлениям подготовки (специальностям) и курсам 

обучения, согласно утвержденным в УГМУ учебным планам.  

 

3 Организация практик 

 

3.1 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

3.2 Практика проводится в следующих формах: непрерывно и 

дискретно.  

3.3 Для руководства практикой обучающихся назначаются 

руководители практики, наиболее квалифицированные преподаватели 

университета, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу 

УГМУ (далее — руководитель практики УГМУ) и руководитель практики из 

числа работников профильной организации (далее — руководить практики 

от профильной организации).  

Факультетские и общеуниверситетские руководители практики УГМУ 

утверждаются приказом ректора по согласованию с заведующим кафедры, 

ответственным за их проведение и отделом практической подготовки.  

Курсовые руководители назначаются заведующим кафедры и 

утверждаются приказом ректора. 

Распределение обучающихся на практику проводится курсовыми 

руководителями практики и регламентируется приказом по университету.  

Руководитель практики УГМУ: 

− проводит организационные и информационные собрания; 

− информирует обучающихся о сроках, видах практики; 

− осуществляет подбор баз практик и заключает договоры на 

проведение практики с профильной организацией; 

− контролирует своевременное прохождение обязательного 

медицинского осмотра; 

− составляет рабочий график проведения практики;  

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемых 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 ООП; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

− оценивает результаты выполнения практики обучающимися;  
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− устанавливает связь с руководителями практики от организаций и 

совместно с ними составляют совместный рабочий график (план); 

− несет ответственность, совместно с руководителями практики от 

профильной организации, за соблюдение студентами правил охраны труда;  

− не позднее чем через 10 дней после проведения зачета предоставляет 

в деканат и отдел практической подготовки информацию о студентах, не 

аттестованных по практике;  

− по завершении практики предоставляет сводный отчет о ее 

проведении в отдел практической подготовки;  

− хранит на кафедре отчеты обучающихся по практике в течении 5 лет;  

− проводит мониторинг руководителей практики от профильных 

организаций по удовлетворенности результатами практик.  

Руководитель практики от профильной организации:  

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;  

− предоставляет рабочие места обучающимся;  

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;  

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего трудового распорядка.  

3.4 При наличии в организации вакантных должностей, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практики, с 

обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. Допускается проведение практики по 

индивидуальным планам по согласованию с отделом производственной 

практики при наличии у обучающихся необходимых документов (основание: 

трехсторонний договор и заявление, подписанное деканом факультета), 

гарантирующих права и обязанности студента на практике (Приложение 4).  

3.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику, по месту трудовой деятельности 

в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики.  

3.6 Направление на практику оформляется приказом Ректора с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики.  

3.7 Сроки проведения практики устанавливаются Учебно-

методическим управлением УГМУ согласно графика учебного процесса с 
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учетом теоретической подготовленности обучающихся, возможностей 

профильной организации и в соответствии с учебным планом.  

3.8 Обучающиеся, имеющие среднее специальное образование, 

соответствующее программе производственной практики и стаж 

практической работы по профилю подготовки, по решению 

соответствующих кафедр могут быть освобождены от прохождения 

практики. Форма аттестации у таких обучающихся устанавливается учебным 

планом вуза с учетом требований ФГОС ВО.  

3.9 Производственная практика обучающихся, зачисленных на 

обучение по направлению органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, по представлению направляющей организации и 

письменного согласия обучающегося может проводиться на базе 

практической подготовки направляющей организации.  

3.10 К производственной практике допускаются только обучающиеся, 

которые в сроки, установленные отделом практической подготовки, 

оформили все документы, необходимые для ее прохождения. Сроки и 

документы (диплом о среднем профессиональном образовании, заявления, 

личные медицинские книжки с результатами медосмотра, проведенного в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров) регламентируются правилами и 

условиями договоров с учреждениями, являющимися базами 

производственной практики.  

3.11 Учебная нагрузка обучающегося 54 часа (1,5 ЗЕ) в неделю при 

прохождении производственной практики состоит из:  

- продолжительности рабочего дня в организациях для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 

от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ);  

- самостоятельной работы по оформлению отчетов, НИРС и других 

видов учебной работы, определенных программой практики не более 18 

часов в неделю.  

С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда, требования охраны труда, пожарной безопасности и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

3.12 Порядок оценки результатов практики.  

Итоговой формой контроля по каждой практике является зачет с 

оценкой. Зачет с оценкой по учебной и производственной практике 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными 

требованиями письменного отчета (заполненного дневника) и отзыва 

(характеристики) руководителя практики от профильной организации.  
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Текущий и итоговый контроль обучающихся осуществляется на 

основании балльно-рейтинговой системы (БРС), методика которой 

утверждена для каждого типа практики; промежуточная аттестация 

обучающихся по учебной и производственной практике проводится в форме 

зачета, с выставлением оценки.  

Зачет с оценкой по практике в соответствии с Программами практик, 

разработанными профильными кафедрами, должен включать в себя 

элементы контроля качества проделанной на практике работы, а именно: 

собеседование по отчету за практику, демонстрация освоения практических 

навыков, тестовый контроль.  

Зачет с оценкой по производственной и учебной практике является 

обязательным условием выполнения учебного плана.  

3.13 Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины, не допущенные до производственной практики или 

получившие неудовлетворительную оценку, направляются на практику 

повторно, в сроки проведения данного типа практики, согласно графику 

учебного процесса.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику в свободное от учебы время.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик и не сдавшие 

зачет до конца следующего семестра, представляются деканатом к 

отчислению из университета, как имеющие академическую задолженность.  

 

4 Материальное обеспечение 

 

4.1 При наличии в организации вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

4.2 В период прохождения практики за студентами-стипендиатами 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики сохраняется право на получение стипендии.  

4.3 На обучающихся, принятых в организации на должности, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.  

4.4 Производственная практика проводится в организациях 

стационарно. Проезд к месту проведения практики и обратно не 

оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства, (суточные), не возмещаются.  
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4.5 Обучающиеся, проходящие производственную практику по 

индивидуальным заданиям на основании договоров с учреждениями и 

личных заявлений, выезжающие по месту постоянной регистрации (студента 

или его родителей), материальные затраты в полном размере берут на себя. 

 

5 Методическое обеспечение практики 

 

5.1  Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2 Программа практики включает в себя (Приложение № 1): 

- титульный лист/оборот титульного листа; 

- цель практики, задачи практики; 

- указание вида практики, способа (способа) и формы ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- примерная тематика самостоятельных, учебно-исследовательских 

работ; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

5.3 Производственная, в том числе, преддипломная практика 

обучающихся проводятся, как правило, в медицинских учреждениях, 

стоматологических клиниках (СК), аптеках, Территориальных отделах 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области, филиалах 
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», МЧС 

России, в других сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, при наличии у них лицензии 

на медицинскую или иную деятельность, предусматривающую выполнение 

работ, соответствующих направлению практической подготовки 

обучающихся.  

5.4 Программы производственных практик, связанные с участием в 

оказании медицинской помощи населению, должны содержать занятия в 

Мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре.  

Программы занятий в учебно-научном центре разрабатываются в 

рамках рабочей программы по практике кафедрами, ответственными за ее 

проведение в соответствии с требованиями ФГОС и на основании 

«Положения Мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре 

для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации 

специалистов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.  

5.5 Производственные и учебные практики, предусмотренные ФГОС 

ВО, осуществляются на основе договоров между УГМУ и предприятиями, 

учреждениями, организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП. В 

соответствии с договорами, указанные предприятия (профильные 

организации), независимо от их организационно-правовых форм, 

предоставляют места для прохождения практики студентам и финансируются 

за счет средств соответствующего бюджета (Приложения № 2,3). При 

наличии кадрового и научно-технического потенциала, соответствующего 

профилю практики, последняя может быть проведена непосредственно в 

УГМУ. 

6 Права и обязанности участников процесса 

 

6.1 Отдел практической подготовки:  

− готовит приказы о назначении профессорско-преподавательского 

состава для руководства производственной практикой не позднее, чем за 2 

месяца до начала практики;  

− готовит приказы о распределении обучающихся на 

производственную и учебную практику не позднее, чем за месяц до начала 

практики;  

− ведет учет и контроль за регистрацией договоров на проведение 

учебных и производственных практик; 
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− оказывает информационную и организационную помощь деканатам, 

преподавателям, старостам студенческих групп и студентам в рамках своей 

компетенции по учебной и производственной практикам;  

− организует для обучающихся, имеющих задолженности после 

окончания практики, места для прохождения учебной и производственной 

практики, осуществляет контроль сдачи ими академических задолженностей. 

6.2  Деканат факультета: 

− регулярно информирует обучающихся об условиях допуска, времени 

и месте проведения учебной и производственной практик;  

− не позднее чем за 1,5 месяца оформляет служебные записки о 

допуске обучающихся к практике Приказа Минздрава России от 28.01.2021 

№ 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277) Приложение 1, 

п.27;  

− ведет учет обучающихся, имеющих задолженности после окончания 

практики, осуществляет контроль сдачи ими академических задолженностей.  

6.3  Руководители практики от университета:  

− информирует обучающихся о сроках, видах практики; 

− осуществляет подбор баз практик и заключает договоры на 

проведение практики с профильной организацией; 

− информирует и контролирует своевременное прохождение 

обязательного медицинского осмотра; 

− составляет рабочий график проведения практики;  

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий для обучающихся, 

выполняемые 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 ООП; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики;  

− оценивает результаты выполнения практики обучающимися;  
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− устанавливает связь с руководителями практики от организаций и 

совместно с ними составляют совместный рабочий график (план); 

− несет ответственность, совместно с руководителями практики от 

профильной организации, за соблюдение студентами правил охраны труда;  

− не позднее чем через 10 дней после проведения зачета предоставляет 

в деканат и отдел практической подготовки информацию о студентах, не 

аттестованных по практике;  

− по завершении практики предоставляет сводный отчет о ее 

проведении в отдел практической подготовки;  

− хранит на кафедре отчеты обучающихся по практике в течении 5 лет;  

− проводит мониторинг руководителей практики от профильных 

организаций по удовлетворенности результатами практик.  

6.4 Студент обязан:  

− пройти ежегодный периодический медицинский осмотр согласно 

Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 

Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277) 

Приложение 1, п.27;  

− явиться на практику вовремя с правильно оформленной личной 

медицинской книжкой, и выполнять все задания, предусмотренные 

программой данной практики;  

− уведомлять деканат и руководителя практики о причине неявки в 

день начала практики или в течение 3 дней;  

− соблюдать правила охраны труда и Устав профильной организации;  

− в установленные сроки предоставить руководителю практики 

заявление и договоры с места прохождения практики (при условии 

прохождения практики по месту жительства).  
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Приложение 1 

Структура программ производственной практики 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра__________________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по образовательной деятельности   

и молодежной политике Т.В. Бородулина 

_____________   20___г. 

(печать УМУ) 

 

  

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

«___________________________________________________» 

(Название учебной / производственной практики) 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 00.00.00 ________________________  (код и наименование) 

Уровень высшего образования: __________________ 

Квалификация: ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Екатеринбург 

2022 год 
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Составители: ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия 

 

Программа учебной (производственной) практики «______________________________» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

(специальности) _________________________________________, утвержденным приказом 

от ______________ № _____. 

Направленность (профиль) ОП: _______________________________. 

 

 

 

Программа рецензирована: (внешний эксперт)  

 

 

 

Программа учебной (производственной) практики обсуждена и одобрена: 

 

на заседании кафедры _________________________________  

 

«___» ___________ 20__ г., протокол № ___; 

 

 

 

на ЦМК по производственной и учебной практике  

 

«___» ___________ 20__ г., протокол № ___. 

 

 

 

 

Программа учебной (производственной) практики согласована 

методической комиссией специальности ___________________  

«___» ___________ 20__ г., протокол № ___ 

 

 

Председатель МКС 

Ф.И.О. ________________________  

   (Подпись) 
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1. Цель учебной (производственной) практики 

Целью учебной (производственной) практики ____________________________ является 

_____________________________________________________________________________ 

(Указывается цель учебной (производственной) практики, соотнесенная с общими 

целями ООП направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с 

ФГОС ВО, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

соответствии с профессиональным стандартом). 

 

2. Задачи учебной (производственной) практики  

Задачами учебной (производственной) практики__________________________ являются 

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются конкретные задачи учебной (производственной) практики, соотнесенные 

с видами и задачами профессиональной деятельности). 

 

3. Практика …реализуется в форме практической подготовки (Практика …частично 

реализуется в форме практической подготовки) 

Указывается объем практики, реализуемой в форме практической подготовки 

 

4. Способ и формы проведения учебной (производственной) практики  

_____________________________________________________________________________ 

(Указываются способы (стационарная, выездная) и формы (непрерывно, дискретно) 

проведения практики). 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_____________________________________________________________________________ 

Указываются компетенции и индикаторы достижения компетенций, на формирование 

которых направлено обучение и воспитание обучающихся в процессе проведения учебной 

(производственной) практики (согласно матрице компетенций), значение учебной 

(производственной) практики в формировании готовности выпускника к выполнению 

трудовых функций, трудовых действий согласно соответствующему профессиональному 

стандарту.  

 

а) универсальных: 

 
б) общепрофессиональных: 
Категория (группа) 
общепрофессиональных 
компетенций 

Компетенции Индикаторы достижений 
компетенций 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Компетенции Индикаторы достижений 

компетенций 
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в) профессиональных: 

Тип задач профессиональной деятельности 
Категория  
профессиональных 
компетенций 

Компетенции Задачи 
профессиональной 
деятельности, для 
решения которых 
требуется данная 
компетенция 

Индикаторы 
достижений 
компетенций 

Выбираются из 
документов ООП, 
разработанных МКС 

Выбираются из 
документов ООП, 
разработанных 
МКС 

Выбираются из 
документов ООП, 
разработанных 
МКС 

Выбираются из 
документов ООП, 
разработанных 
МКС 

 
Профессиональные компетенции, должны соответствовать трудовым функциям 

соответствующих профессиональных стандартов, а составляющие компетенций 
(знания, умения, навыки) – должны соответствовать элементам декомпозиции 
соответствующей трудовой функции – трудовым действиям, знаниям, умениям. 

Процесс организации учебной (производственной) практики направлен на 
формирование у студентов способности и готовности выполнять в профессиональной 
деятельности следующие трудовые функции/действия (в соответствии с 
профессиональным стандартом «Название стандарта», утвержденным… 
регистрационный номер, дата утверждения, кем утвержден. 
 
Пример указания ТФ и ТД: 
Трудовая функция А/01.7 – Осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей. 
Трудовые действия: 
- отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной 
среды, проведение их исследований, испытаний. 
 
В результате проведения учебной (производственной) практики студент должен: 
Знать:  
Уметь: 
Владеть: 
 
6. Место учебной (производственной) практики в структуре ООП  
_____________________________________________________________________________ 

(Указывается разделы ООП, дисциплины, практики, на освоении которых базируется 
учебная (производственная) практика. Дается описание логической и содержательно-
методической взаимосвязи учебной (производственной) практики с другими частями 
ООП.  

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимым при освоении учебной (производственной) практики. 

Указываются разделы ООП, для которых прохождение данной практики необходимо 
как предшествующее). 
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Например: 
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно – исследовательской 
деятельности» относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» учебного плана ООП по специальности «Лечебное дело». 

Это первая учебная практика студентов, закладывающая основы для клинических 
дисциплин (пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия и др.), учебных и 
производственных практик (по получении профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности). 

 

7. Объём производственной практики 
Общая трудоемкость учебной (производственной) практики составляет _____ зачетных 
единиц, ________недель, _______ часов. 
 

8.  Содержание учебной (производственной) практики 
№ 
п/п 

 
Разделы (этапы, 
объекты и виды 

профессиональной 
деятельности 

студента во время 
прохождения учебной 
(производственной) 

практики) 

ЗУН, которые должен получить 
(отработать)  

студент при прохождении данного 
этапа производственной 

практики или вида 
производственной деятельности 

На 
формирование 

каких 
компетенций 
направлены 

ЗУН, составляю- 
щими каких 
компетенций 
они являются 

Трудовые 
функции и 
трудовые 

действия по 
профессиональ-
ному стандарту 

Формы 
текущего 
контроля 

сформиро-
ванности 

ЗУН 
 

Знания Умения  Навыки    

 (Указываются 
разделы (этапы) 
практики.  
Например: 
организация 
практики, 
подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по 
технике 
безопасности, 
производственный 
(экспериментальный, 
исследовательский) 
этап, обработка и 
анализ полученной 
информации, 
подготовка отчета 
по практике) 

      

 

9. Примерная тематика самостоятельных, учебно-исследовательских работ (при 

наличии). 

 

10. Формы отчётности по учебной (производственной) практике. 

________________________________________________________________________ 

(Указываются формы аттестации по итогам практики (составление и защита отчета, 

заполнение дневника, собеседование, дифференцированный зачет и др. формы 

аттестации). 
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Например: 

При прохождении учебной (производственной) практики «Название практики» 

используются следующие формы аттестации: 

 дневник практики, где студент ежедневно записывает всю проделанную работу, 

руководитель практики контролирует ведение дневника и ежедневно его 

подписывает. В дневнике в конце практики даётся характеристика студента;  

 итоговый тестовый контроль (в случае если предусмотрен учебным планом); 

 демонстрация приобретенных практических навыков; 

 решение ситуационных задач. 

Итоговый рейтинговый балл студентов по учебной (производственной) практике 

определяется по 100-бальной шкале. Он складывается из рейтинга, полученного в 

результате текущего контроля практической работы и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя оценку полноты и качества освоения 

практических навыков в процессе производственной практики, в том числе отработку 

необходимых 120 часов, 2 ночных дежурства, грамотности и полноценности ведения 

документации (оформление дневника), количественных показателей выполнения перечня 

практических навыков согласно перечня ЗУН, характеристику работы студента данную 

старшей медицинской сестрой или другим представителем медицинской организации, 

ответственным за организацию практики. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной (производственной) практике.  

Например: 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике состоит из следующих разделов:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы,  

 критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

 перечень тем рефератов, 

 вопросы тестового контроля,  

 перечень практических навыков по учебной практике.  

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  
 

14. Описание материально-технической базы необходимой для проведения учебной 

(производственной) практики. 

_____________________________________________________________________________ 

(Указывается, какое производственное, научно-исследовательское оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое обеспечение 

необходимы для полноценного прохождения учебной (производственной) практики на 

конкретном предприятии, НИИ, кафедре и пр.). 
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Приложение № 2 

 

ДОГОВОР 

о практической подготовке обучающихся при проведении практики №_________ 

 

 

г. Екатеринбург                                                                   «____» _____________ 202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 19.08.2016 г. per. № 2348 (серия 90Л0l N 

0009411), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 

лице ректора университета Ковтун Ольги Петровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________именуемое в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице ___________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________, 

с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся при проведении практики (далее - практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 

в приложении № 1 к настоящему Договору (далее - компоненты образовательной 

программы), осуществляется на безвозмездной основе в помещениях Профильной 

организации, с находящимся в них оборудованием, необходимым для непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную 

организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 
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обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, 

соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в 5-ти дневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической 

подготовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 5-ти дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

правилами противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности; 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 
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2.2.9 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по 

практической подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, 

направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 

конфиденциальной информации; 

2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного обучающегося; 

 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 

 «___» ____________20___   г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
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Организация: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России» 

 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ИНН 6658017389 КПП 665801001  

УФК по Свердловской области (ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России,  

л/сч. 20626X30330) 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551  

р/сч. 03214643000000016200 

код дохода 00000000000000000130 

OKПO 01966265 ОГРН 1036602643990  

OKTMO 65701000001 

 

Ректор 

_____________________ О.П. Ковтун  

М.П. 

Профильная организация: 

____________________________________ 
(полное наименование) 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
(адрес) 

____________________________________ 
ИНН, КПП, адрес электронной почты 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
(наименование должности) 

__________________(_________________) 

 

М.П. 
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Приложение N 1 к договору  

№_____________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

Сведения об обучающихся,  

для которых реализуется практическая подготовка 

 

№ 

п/п 

Количество 

обучающихся 

Образовательная 

программа (программы) 

Компоненты образовательной 

программы, при реализации 

которых организуется практическая 

подготовка 

(тип практики) 

Сроки 

организации 

практической 

подготовки 

(практики) 
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Приложение № 3 

 

ДОГОВОР №_________ 

об организации практической подготовки обучающихся, 

заключаемый между образовательной или научной 

организацией и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, 

судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

г. Екатеринбург                                                                         «____» _____________ 202__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 19.08.2016 г. per. № 2348 (серия 90Л0l N 

0009411), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 

лице ректора университета Ковтун Ольги Петровны, действующего на основании Устава, 

(далее - Организация, осуществляющая образовательную деятельность), с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________,  

осуществляющая медицинскую (фармацевтическую) деятельность на основании 

лицензии от «____» _______________ 20___ г. N___________, выданной                 

____________________________________________________________________________, 

в лице,______________________________________________________________________ 

действующей(го) на основании Устава (далее - Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья),с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя 

взаимные обязательства по: 

˗ организации и проведению практической подготовки лиц (в том числе в форме 

практик, _____________________________________________________________________) 

тип практики 

получающих высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое 

образование, а также дополнительное профессиональное образование (далее - 

обучающиеся); 

˗ осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской 

деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство 

об аккредитации специалиста (далее - работники). 

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора 

consultantplus://offline/ref=F4E90F4607E9C9587440F1786885DFCC3F7F18001E6832F09B9A744F92D445D832CA2C2F66EDF7E88DB91C86FFBF7DA11E0E8870222B2D96B1XBG
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организуется Сторонами на безвозмездной основе. 

 

II. Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 

 

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам 

деятельности: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(в соответствии с лицензией) 

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность составляет: 

по специальности ____________________________________________- _______________ ; 

5. Количество обучающихся составляет: 

по специальности ___________________________________________________ - 1 человек; 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО) 

группа № ________________, курс  ___________. 

6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках 

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой 

частью настоящего Договора (приложение N 1). При изменении в данном списке 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, направляет Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, соответствующее уведомление, 

которое становится неотъемлемой частью настоящего договора. Заключение 

дополнительного соглашения к договору при этом не требуется. 

7. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практической 

подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 

основе стандартов медицинской помощи. 

Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, включая 

конкретный вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских 

вмешательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к 

настоящему Договору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, до сведения работника под роспись. 

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется 

Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 2). 

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами 

совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение N 3). 

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях  

N N 2 и 3 к настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и 

иные материальные запасы (далее - имущество) используются работниками Сторон и 

обучающимися в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы на содержание 

имущества несет Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья. 

 

III. Взаимодействие сторон 

 

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется: 

11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который: 

˗ организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

˗ оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

˗ осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

˗ несет ответственность совместно с ответственным работником Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической 

подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья, не позднее 15 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о 

руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, 

имя, отчество (при наличии). 

11.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или 

изменении сведений о нем в 15- дневный срок сообщать об этом Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья. 

11.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших 

необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в 

оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях 

(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности 

и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

11.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять 

медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо 

свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключения 

настоящего Договора и внесения изменений в указанные документы. 

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках 

практической подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них 

сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. 

11.7. Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками: 

˗ условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества; 

˗ правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья; 

˗ правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, 

составляющих врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при 

практической подготовке обучающихся. 

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи, 

оказанной работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по 

результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать 

соответствующие меры. 

11.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, 



 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-02-01-22 
 Положение о порядке проведения практики обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Стр. 27 

из 37 

 

лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных на повышение 

квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику 

современных способов профилактики, диагностики и лечения. 

12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется: 

12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее 14 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об 

указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при наличии). 

12.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в  

5- дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 

обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

12.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, 

указанным в пункте 11.4 настоящего Договора. 

12.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской 

деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об 

аккредитации специалиста. 

12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки 

обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящего 

Договора. 

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию 

совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, имущества. 

12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и 

труда работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской 

помощи гражданам. 

12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской 

помощи при согласии пациента или его законного представителя. 

12.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой 

работниками, в том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и 

надзора в сфере здравоохранения. 

12.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, 

используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать 

руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте. 

13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право: 

13.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и 

объеме оказанной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при участии 

обучающихся. 

13.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом 

consultantplus://offline/ref=F4E90F4607E9C9587440F1786885DFCC3F711D03196932F09B9A744F92D445D820CA742367EAE9E089AC4AD7B9BEXBG


 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-02-01-22 
 Положение о порядке проведения практики обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Стр. 28 

из 37 

 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. N 637н «Об 

утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 

образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование». 

14. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет 

право: 

14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о 

предварительных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников. 

14.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих 

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста. 

14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих 

специальной подготовки. 

14.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от 

осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 

деятельности. 

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и 

внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. 

 

IV. Срок действия договора 

 

15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Особые условия 

 

6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья: 

____________________________________ 
(полное наименование) 

____________________________________ 

____________________________________ 
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медицинский университет Минздрава 

России» 

 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ИНН 6658017389 КПП 665801001  

УФК по Свердловской области (ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России,  

л/сч. 20626X30330) 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551  

р/сч. 03214643000000016200 

код дохода 00000000000000000130 

OKПO 01966265 ОГРН 1036602643990  

OKTMO 65701000001 

 

 

 

 

Ректор 

_____________________ О.П. Ковтун 

 

М.П. 

____________________________________ 
(адрес) 

____________________________________ 

____________________________________ 
ИНН, КПП 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 
(наименование должности) 

__________________(_________________) 

 

 

М.П. 
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Приложение N 1 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной 

или научной организацией 

и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья 
Перечень 

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 

обучающихся медицинскую деятельность 

 

Наименование структурного 

подразделения Организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Наименование 

профессии/специальност

и/направления 

подготовки/дополнитель

ной профессиональной 

программы 

Фамилия, 

имя, отчество 

работника 

Реквизиты 

сертификата 

специалиста 

либо 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста 

    

    

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России» 

 
620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ИНН 6658017389 КПП 665801001  

УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России,  

л/сч. 20626X30330) 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551  

_________________________________ 

_________________________________ 
(полное наименование) 

________________________________ 
(адрес) 

_________________________________ 

_________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 
ИНН, КПП 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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р/сч. 03214643000000016200 

код дохода 00000000000000000130 

OKПO 01966265 ОГРН 1036602643990  

OKTMO 65701000001 

 

Ректор 

_____________________ О.П. Ковтун 

М.П.                                                                 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________________________ 
(наименование должности) 

_____________________(_______________) 

М.П. 

Приложение N 2 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной 

или научной организацией 

и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья 
Перечень 

помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, используемых для организации практической 

подготовки обучающихся 

Наименование структурного 

подразделения Организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, организующего 

практическую подготовку обучающихся 

Наименование помещения 

Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны 

здоровья 

Площадь 

помещения, м
2
 

   

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и 

соответствуют условиям настоящего Договора. 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России» 

_________________________________ 
(полное наименование) 

________________________________ 
(адрес) 

_________________________________ 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ИНН 6658017389 КПП 665801001  
_________________________________ 
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УФК по Свердловской области (ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России,  

л/сч. 20626X30330) 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 
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р/сч. 03214643000000016200 
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Ректор 

_____________________ О.П. Ковтун 

М.П.                                                                 

_________________________________ 
ИНН, КПП 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 
(наименование должности) 

_____________________(_______________) 

М.П. 

Приложение N 3 

к Договору N ______ об организации 

практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной 

или научной организацией 

и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей 

производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей 

производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность 

       в сфере охраны здоровья 
Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

Сторонами совместно 

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество 

  

  

 

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в 

технически исправном рабочем состоянии. 

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
_________________________________ 

(полное наименование) 
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образования «Уральский 

государственный медицинский 

университет Минздрава России» 

 

________________________________ 
(адрес) 

_________________________________ 

620028, г. Екатеринбург, ул. Репина, 3 

ИНН 6658017389 КПП 665801001  

УФК по Свердловской области (ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России,  

л/сч. 20626X30330) 

Уральское ГУ Банка России //УФК по 

Свердловской области г. Екатеринбург 

БИК 016577551  

р/сч. 03214643000000016200 

код дохода 00000000000000000130 

OKПO 01966265 ОГРН 1036602643990  

OKTMO 65701000001 

_________________________________ 

_________________________________ 
ИНН, КПП 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Ректор ______________________________________ 
(наименование должности) 

_____________________ О.П. Ковтун 

М.П 

_____________________(________________) 
 

 

М.П. 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Ф.И.О., должность Подпись, дата Комментарии 

Т.В. Бородулина 

Проректор по образовательной деятельности и 

молодежной политике 

 

____________ 

 

 

Н.Л. Шкиндер 

Начальник УМУ 

 

 

____________ 

 

А.Г. Гринев 

Декан лечебно-профилактического факультета 

 

 

____________ 

 

И.В. Вахлова 

Декан педиатрического факультета 

 

 

____________ 

 

А.А. Косова  

Декан медико-профилактического факультета 

 

 

____________ 

 

С.Е. Жолудев 

Декан стоматологического факультета 

 

 

____________ 

 

Г.Н. Андрианова 

Декан фармацевтического факультета 

 

 

____________ 

 

Е.С. Набойченко 

Декан факультета психолого-социальной 

работы и высшего сестринского образования 

 

 

____________ 

 

Л.В. Левчук  

Начальник управления подготовки кадров 

высшей квалификации 

 

 

____________ 
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Лист регистрации изменений 

 
№ изме-

нения 

№ пункта (подпункта) Основание для 

внесения 

изменения 

 

Дата 

внесения 

Подпись 

ответств. за 

внесение 

изменений 

 

       
      

 


