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Обозначения и сокращения: 
 
ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России 

− федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего  
образования «Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

ОПОП ВО − основная профессиональная образовательная 
программа высшего  образования 

ФГОС ВО − Федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования 
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1. Общие положения 

 
1.1 Положение о практической подготовке обучающихся федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский государственный медицинский университет»           
Министерства здравоохранения Российской Федерации устанавливает 
порядок организации практической подготовки обучающихся при реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего 
образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры.  

 
1.2. Положение разработано с учетом требований федеральных 

нормативных правовых актов: 
 – Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г.      № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Федерального Закона Рос сийской 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; 

− Постановления правительства Российской Федерации от 13.10.2020 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования» ; 

− Приказом 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»; 

− Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 
05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 
31.12.2020 «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»; 
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− Приказом 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;  

− Приказом 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».  

 
1.3 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях 
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы.  

 
1.4. Практическая подготовка обучающихся при реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры медицинского и 
фармацевтического образования включает виды учебной деятельности, 
предусмотренные образовательными программами и связанные с 
необходимостью участия обучающихся в медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности для достижения результатов освоения 
образовательных программ, в том числе путем участия в оказании 
медицинской помощи гражданам.  

 
1.5 Для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья порядок проведения практической подготовки устанавливается с 
учётом требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования по направлению подготовки/ специальности, 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья. 
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2. Общие требования к организации практической подготовки 

обучающихся 
 

2.1 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России самостоятельно проектирует 
реализацию образовательной программы и ее отдельных частей в форме 
практической подготовки с учетом требований ФГОС ВО и с учетом 
специфики конкретного направления подготовки/специальности. 

 
2.2  Практическая подготовка может быть организована:   
− непосредственно в Университете (в структурном подразделении 

университета, предназначенном для проведения практической подготовки); 
− в профильной организации, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 
практической подготовки. 

Профильность организации подтверждается сведениями о видах 
деятельности из Устава профильной организации, положения о профильном 
структурном подразделении. 

 
2.3  Практическая подготовка обучающихся при реализации 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ специалитета, программ магистратуры медицинского и 
фармацевтического образования организуется:  

− в образовательных и научных организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники),  

− в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, 
в которых располагаются структурные подразделения образовательных и 
научных организаций (клиническая база);  

− в организациях, осуществляющих производство лекарственных 
средств; 

− в организациях, осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий, фармацевтических организациях, судебно-экспертных 
учреждениях 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 будущей профессиональной деятельностью и 
предусмотренных образовательной программой.  

 
 
2.4 При организации практической подготовки профильные 
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организации создают условия для реализации компонентов образовательной 
программы, предоставляют оборудование и технические средства обучения в 
объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся и 
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 (для 
обучающихся по программам медицинской и фармацевтической 
направленности). 

 
2.5 Организация практической подготовки с применением средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может 
осуществляться в случаях отсутствия запрета в ФГОС ВО, иных федеральных 
законодательных актах  в сфере образования.  

 
2.6 Требования настоящего Положения обязательны к применению 

работниками следующих структурных подразделений: Учебно-методического 
управления, деканатов, кафедр, мультипрофильного аккредитационно-
симуляционного центра. 

 
3. Практическая подготовка в структуре образовательной программы 

3.1  Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
организуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом, путем проведения практических занятий, 
практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, и устанавливается рабочими программами дисциплин 
(модулей), практик и иных компонентов образовательных программ.  

 
3.2 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью. 

 
 
3.3 Практическая подготовка при проведении практики организуется 
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путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 
работ, трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 

 
3.4 В структуре образовательной программы практическая подготовка в 

Блоках 1,2  может быть реализована в дисциплине/модуле и (или) практике 
полностью или частично: 

− дисциплина может не содержать практическую подготовку; 
− дисциплина может быть полностью направлена  на содержание 

профессиональной деятельности, в том числе, лекции;  
− дисциплина может быть частично направлена на содержание 

профессиональной деятельности, в том числе, лекции; 
− практика (учебная, производственная) всегда полностью/частично 

ориентирована на практическую подготовку, при этом практика может иметь 
лекционные занятия. 

 
3.5 Практическая подготовка отражается в учебном плане 

образовательной программы и обозначается значком «*», если дисциплина 
(модуль)/практика реализуется в форме практической подготовки полностью 
или частично. 

 
3.6 Практическая подготовка отражается в рабочих программах 

дисциплин (модулей)/ практик следующим образом: 
− если дисциплина (модуль) реализуется в форме практической 

подготовки полностью или частично, сведения указываются в п.1 
соответствующей рабочей программы, а также конкретизируются отдельные 
темы, занятия, которые реализуются в форме практической подготовки, и 
соответствующий им объем часов; 

− если практика реализуется в форме практической подготовки 
полностью или частично, сведения указываются в п.1 соответствующей 
рабочей программы, а также конкретизируются отдельные задания из числа 
выдаваемых/выполняемых студентами, которые реализуются в форме 
практической подготовки и соответствующий им объем часов. 

 
3.7 Порядок организации практики обучающихся в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета,  
регулируется отдельным локальным нормативным актом.  
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4. Результаты практической подготовки в ходе освоения обучающимися 
образовательной программы 

 
4.1 В ходе практической подготовки формируются профессиональные 

компетенции, которые предусмотрены ОПОП ВО и напрямую связаны с 
профессиональной деятельностью.  

 
4.2 Оценка результатов отдельных частей образовательной программы, 

реализуемых в форме практической подготовки, осуществляется в ходе 
текущего контроля, промежуточной аттестации, проводимых по итогам 
освоения соответствующих дисциплин (модулей), практик.  

Отдельная запись о прохождении практической подготовки в рамках 
освоения обучающимся образовательной программы не делается. 

 
4.3 Прохождение практической подготовки в экстренных 

эпидемиологических условиях организуется на основании распорядительных 
документов Минздрава России, соответствующая информация вносится в 
Портфолио студентов и может быть учтена при принятии решения об их 
поощрении.  

 
5. Порядок организации практической подготовки  

 
5.1 Организация практической подготовки в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России включает в себя:  
− определение объема часов на практическую подготовку в учебном 

плане с учетом Раздела 3 данного Положения; 
− разработку рабочих программ дисциплин и рабочих программ 

практик с указанием объема часов на практическую подготовку;  
− выбор профильных организаций для проведения практической 

подготовки и заключение договоров с ними; 
− назначение руководителей практики в форме практической 

подготовки обучающихся от ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и 
получение информации о назначении руководителей практики в форме 
практической подготовки от профильных организаций; 

− составление расписания занятий, которые планируются к 
проведению  в профильных организациях  – при проведении дисциплин Блока 
1 учебного плана ОПОП ВО; 

− подготовка приказа ректора (проректора по образовательной 
деятельности)  – при проведении практик Блока 2 учебного плана ОПОП ВО; 
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− оценка результатов практической подготовки с учетом Раздела 4 

данного Положения; 
− размещение информации на учебном портале educa.usma.ru. 
 
5.2 Реализация компонентов ОПОП ВО в форме практической 

подготовки осуществляется непрерывно либо путем чередования с 
реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным планом.  

 
5.3 При организации практической подготовки непосредственно в  

структурном подразделении ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
предназначенном для проведения практической подготовки, направление 
обучающихся на практическую подготовку закрепляется следующим образом: 

 
Составная часть учебного 

плана ОПОП ВО 
Распорядительный документ 

 
дисциплины Блока 1 расписание занятий, утвержденное 

начальником УМУ 
практики Блока 2 приказ ректора (проректора по 

образовательной деятельности) о направлении 
студентов на практику в форме практической 
подготовки 

 
5.4 Практическая подготовка на базе профильной организации 

проводится на основании договора, заключаемого между ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России и профильной организацией, и следующих 
распорядительных документов: 

 
Составная часть учебного 

плана ОПОП ВО 
Распорядительный документ 

 
дисциплины Блока 1 расписание занятий с указанием клинической 

базы, утвержденное заведующим кафедрой 
практики Блока 2 приказ ректора (проректора по 

образовательной деятельности) о направлении 
студентов на практику в форме практической 
подготовки на базу профильной организации 

 
Договоры формируются отделом координации по вопросам 

здравоохранения в УрФО.  
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Форма договора утверждается федеральным органом исполнительной 

власти Российской Федерации (Минздрав России/Минобрнауки России).  
 
5.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практическую подготовку в форме практики по месту 
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы 
к проведению практики.  

 
5.6 При наличии в профильной организации или в ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России (при организации практической подготовки в ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России) вакантной должности, работа на которой 
соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 
быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 
5.7 При организации практической подготовки в профильной 

организации (в структурном подразделении ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, где организуется практическая подготовка) обучающиеся и работники 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России обязаны соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка профильной организации (ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России), правила эпидемиологической безопасности, 
требования охраны труда и техники безопасности.  

 
5.8 При организации практической подготовки, включающей в себя 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся 
проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 
соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, утвержденным приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России 
N 1420н от 31.12.2020 «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».  

 
5.9 Практическая подготовка проводится в организациях 

г. Екатеринбурга стационарно. 
Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживание их вне места жительства (места 

consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD4099F9270613563544164983C8931C5C0DBD14D158E48C9B71E1540D80F3CB483786DE5S3F4I
consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD4099F9270613561554B63983D8931C5C0DBD14D158E48DBB7461941DB173DBD962E3CA360400026BF2C1D45FEDCC3S5F1I
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пребывания в период освоения образовательной программы) не 
осуществляется.  

 
5.10 Обучающиеся по договору о целевом обучении проходят практику 

в форме практической подготовки в  организации по месту целевого 
направления. 

 
5.11 Для организации и проведения практики в форме практической 

подготовки обучающихся руководитель профильной организации назначает 
из числа работников такой организации руководителя (руководителей) 
практической подготовки – работника (работников), замещающего 
(замещающих) штатные должности в данной организации, ответственного за 
организацию и проведение практики в форме практической подготовки (далее 
– ответственный работник).  

Руководитель практики в форме практической подготовки обучающихся 
от профильной организации: несет персональную ответственность совместно 
с работником ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, назначенным приказом 
ректора, за проведение практической подготовки и соблюдение 
обучающимися правил охраны труда; 

− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 
а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

− обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, на основании успешного выполнения обучающимися видов 
учебной деятельности в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 
результаты практики; 

− обеспечивает безопасные условия прохождения практики 
обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда. 

 
5.12 Руководство практической подготовкой обучающихся в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России осуществляется отделом практической подготовки 
Учебно-методического управления. Ответственность за практическую 
подготовку обучающихся возлагается: 
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− на заведующих соответствующими кафедрами ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России в период освоения теоретической части клинических 
дисциплин на клинических базах профильных организаций; 

− на курсовых руководителей учебных и производственных практик 
для организации названных видов учебной деятельности в течение учебного 
года.  

 
6. Документационное обеспечение практической подготовки 

 
№ 
п/п 

Наименование документа Сроки 
предоставления 

Ответственное 
лицо/ 

структурное 
подразделение 

Место хранения 
документа (срок 
хранения  (при 

наличии)) 
1 2 3 4 5 
1 Договор о практической 

подготовке между ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России и 
базой практической подготовки 

До начала 
практической 

подготовки 

Отдел 
координации по 

вопросам 
здравоохране-
ния в УрФО 

Оригинал договора в 
отделе координации 
по вопросам 
здравоохранения в 
УРФО, копия в отделе 
практической 
подготовки 

2 Дополнительное соглашение с 
учетом изменений в 
Федеральный Закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

До начала 
практической 

подготовки 

Отдел 
координации по 

вопросам 
здравоохране-
ния в УрФО 

Оригинал 
дополнительного 
соглашения в отделе 
координации и 
информации по 
вопросам 
здравоохранения в 
УРФО, копия в отделе 
практической 
подготовки 

3 Положение о практической 
подготовке обучающихся по 
программам высшего 
образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 
магистратуры 

К началу 
учебного года 

Начальник 
УМУ 

Оригинал в общем 
отделе, копия в отделе 
практической 
подготовки, 
деканатах, на 
выпускающих 
кафедрах 

4 Рабочие программы дисциплин с 
указанием сведений по 
практической подготовке 

К началу 
учебного года 

Заведующие 
кафедрами, 

декан 

Оригиналы на 
кафедрах  
+ эл.копии на портале 
educa.usma.ru  
 

5 Рабочие программы практик с 
указанием сведений по 
практической подготовке 

К началу 
учебного года 

Заведующие 
кафедрами, 

декан 

Оригиналы на 
кафедрах, копии в 
отделе практической 
подготовки  
+ эл.копии на портале 
educa.usma.ru 
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1 2 3 4 5 
6 Календарный учебный график 

ОПОП ВО 
Май текущего 
учебного года 

УМУ Оригинал в УМУ,  
копии в деканате, 
кафедрах  
+ эл.копии на портале 
educa.usma.ru 
 
 

7 Расписание занятий по 
дисциплинам (модулям), 
проводимым в структурном 
подразделении ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, 
предназначенном для 
проведения практической 
подготовки) 

За неделю до 
начала занятий 

УМУ Оригинал в УМУ,  
копии в деканате, 
кафедрах  
+ эл.копии на портале 
educa.usma.ru 

8 Расписание занятий по 
дисциплинам (модулям), 
проводимых в профильных 
организациях – базах прак-
тической подготовки  
(с указанием сведений по п.3 
договора на практическую 
подготовку (до момента 
заключения дополнительного 
соглашения) – для ОП ВО 
медицинской и 
фармацевтической 
направленности) 

За неделю до 
начала занятий 

Заведующий 
кафедрой 

Оригинал в УМУ,  
копии в деканате, 

кафедрах 
+ эл.копии на портале 

educa.usma.ru 

9 Приказ о направлении студентов 
на практику в форме 
практической подготовки на базу 
профильной организации 
(с указанием сведений по п.3 
договора на практическую 
подготовку (до момента 
заключения дополнительного 
соглашения) – для ОП ВО 
медицинской и 
фармацевтической 
направленности) 

По 
календарному 

учебному 
графику за 

месяц до начала 

Деканат  
УМУ 

Оригинал в общем 
отделе 

копии в деканате, 
кафедрах, отделе 

практической 
подготовки 
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7. Заключительные положения  

7.1 Положение вступает в силу с момента его принятия на Ученом совете 
университета и утверждения приказом ректора. 

 
7.2 Изменения и дополнения в данное Положение вносятся таким же 

порядком: рассматриваются на Ученом совете и утверждаются приказом 
ректора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


