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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения производственной практики ординаторов, аспирантов 
(далее - обучающихся) в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства» разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Минобрнауки России от 19.11.2013г. №№ 1258, 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 
№ 362н «Об утверждения порядка организации и проведения практической подготовки по 
основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и 
фармацевтического образования и дополнительным образовательным программам», Уставом 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации Федерального медико
биологического агентства» (далее -  Учреждение), иными локальными актами, утвержденными в 
установленном порядке.
1.2. Настоящее Положение распространяется на кафедры, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным образовательным программам высшего образования (ординатура, 
аспирантура).
1.3. Производственная практика обучающихся является составной частью основной 
образовательной программы высшего образования. Общая продолжительность, виды практики и 
компетенции, приобретаемые в ходе практики, определяются федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО).
1.4. Производственная практика обучающихся является, важнейшей частью учебного процесса 
при подготовке высококвалифицированных специалистов с высшим образованием и представляет, 
собой планомерную и целенаправленную деятельность обучающихся по углубленному 
закреплению теоретических знаний и освоению основ избранной профессии путём формирования 
компетенций.
1.5. Целью производственной практики является дальнейшее совершенствование освоения 
практических умений и навыков, закрепление знаний, полученных при изучении основных 
клинических и теоретических дисциплин, знакомство с организацией и условиями работы 
соответствующих специалистов, а также с основами организации здравоохранения, 
профилактической медицины, фармацевтической и социальной служб.
1.6. Программы производственной практики самостоятельно разрабатываются кафедрами, 
осуществляющими образовательную деятельность по программам высшего образования.
1.7. Кафедры, осуществляющие образовательную деятельность по программам высшего 
образования, устанавливают объем (трудоемкость в зачетных единицах) практики, периоды 
обучения и сроки ее проведения, требования к результатам обучения (компетенциям) и 
обеспечивают проведение производственной практики в соответствии с ФГОС высшего 
образования и настоящим Положением.
1.8. Производственная практика обучающихся проводится на клинических базах, 
соответствующих направлению практической подготовки обучающихся.
1.9. Участие обучающихся во время производственной практики в оказании медицинской 
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности осуществляется в порядке, установленном



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. Организация практики
2.1. Кафедра, осуществляющая образовательную деятельность по программам высшего 
образования, самостоятельно распределяет обучающихся по местам проведения производственной 
практики.
2.2. Для руководства производственной практикой, назначается руководитель практики из 
числа лиц, относящих к научно-педагогическим работникам составу кафедры.
2.3. Ответственный руководитель производственной практики от кафедры:
- несет ответственность за проведение практики и соблюдение обучающимися правил 
охраны труда;
- знакомит обучающихся с программой практики;
- распределяет / участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания, установленным образовательной программой требованиям;
- оказывает методическую и консультационную помощь обучающимся;
- определяет порядок сдачи отчетных документов по практике;
- проверяет дневник, вносит в него замечания и отметки о зачетах;
- составляет характеристику на каждого обучающегося при окончании практики.
2.4. Направление на практику оформляется приказом ректора Учреждения по представлению 
заведующего кафедрой.
2.5. Обучающиеся, в период прохождения практики:
- выполняют программу практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

3. Порядок проведения итоговой аттестации по практике
3.1. Итоговый контроль практических умений обучающихся проводится во время зачета путем 
собеседования по отчету, демонстрации навыков у постели больного. К зачету допускаются 
обучающиеся, выполнившие всю программу.
3.2. Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета.
3.3. Основным обязательным документом прохождения практики является дневник и отчет 
обучающегося.
3.4. Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику по 
индивидуальному плану.
3.5. Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или 
получившие оценку «незачтено» при промежуточной аттестации результатов прохождения 
практики, считаются имеющими академическую задолженность.
3.6. Обучающиеся не прошедшие и не отчитавшие по практике по неуважительной причине, к 
государственной итоговой аттестации не допускаются.

4. Порядок утверждения и изменения положения
4.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого Совета.
4.2. Изменения и дополнения в настоящем Положении вносятся по инициативе: 

проректоров по учебной и научной работе и членов Ученого совета Учреждения.




