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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы медицинского и 

фармацевтического образования: программы высшего образования 

(специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура); программы среднего 

профессионального образования; программы дополнительного 

профессионального образования (далее - образовательные программы) в 

Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России (далее – ПМФИ, Институт) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, федеральными государственными 

образовательными стандартами по программам ординатуры и примерными 

дополнительными профессиональными программами медицинского 

образования и фармацевтического образования (при наличии) (далее - 

стандарт). 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

1.2.2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования или среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС);  

1.2.3. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 

2021 г. N 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры" 

1.2.4. Приказом Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России № 

390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»). 

1.2.5. Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования». 

1.2.6. Приказом Минздрава России от 30.06.2016 № 435н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической 

подготовки обучающихся, заключаемого между образовательной или научной 

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

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья». 

1.2.7. Приказом Минздрава России от 29.03.2020 № 248 «Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам 

медицинского и фармацевтического образования в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации».* 

1.2.8. Письмом Министра здравоохранения от 02.11.2020 г. № 16-2/И/2-

16645 «Об особенностях реализации образовательных программ среднего и 

высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19».* 

1.3. Термины и определения. 

1.3.1. 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.  

1.3.2. Практика – предусмотренный учебным планом компонент учебной 

программы, который наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) может быть организован в виде практической подготовки и 

организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 

2. Организация практической подготовки 

2.1. Практическая подготовка обучающихся 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. 

2.2. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их 

участия в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в 

том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам.  

2.3. Практическая подготовка может быть организована: 

2.3.1. непосредственно в Институте, в том числе в его структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки; 
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2.3.2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки. 

2.4. Практическая подготовка обучающихся, получающих среднее 

медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо 

высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, 

а также дополнительное профессиональное образование, организуется в 

образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 

деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), в медицинских 

профильных организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 

располагаются структурные подразделения образовательных и научных 

организаций (клиническая база), в организациях, осуществляющих 

производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечных 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. 

2.5. Организация практической подготовки обучающихся на базе 

медицинской организации либо организации, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организации, осуществляющей производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечной организации, судебно-

экспертного учреждения или иной организации, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется на 

основании договора (типовая форма договора утверждена приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года N 435н). Форма 

договора по практической подготовке Приложение №1. 

2.6. Указанный договор заключается между Институтом и 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 граждан в Российской 

Федерации. 

2.7. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и 

условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, участия обучающихся, работников 
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образовательных организаций, работников научных организаций в 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе 

порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок 

участия работников медицинских организаций, организаций, осуществляющих 

производство лекарственных средств, организаций, осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организаций, 

судебно-экспертных учреждений или иных организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности. 

2.8. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

2.9. Реализация компонентов образовательной программы, указанных в 

п. 2.8., в форме практической подготовки может осуществляться непрерывно 

либо путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

2.10. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) организуется 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. 

2.11. 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. 

2.12. Практическая подготовка обучающихся в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, осуществляется при создании указанными организациями условий 

для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности 

соответствующего периода учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы, предусматривающих теоретическую подготовку и 

приобретение практических навыков с использованием средств обучения, 

основанных на применении симуляционных технологий, в том числе 

фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские 

вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.13. При организации практической подготовки профильные организации 
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предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

2.14. При организации практической подготовки обучающиеся и 

работники образовательной организации обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка профильной организации (образовательной 

организации, в структурном подразделении которой организуется практическая 

подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

2.15. Для организации и проведения практической подготовки 

обучающихся директор института, назначает из числа работников Института 

руководителя практической подготовки, ответственного за организацию 

практической подготовки в Институте, а декан или заведующий кафедрой – 

руководителей практической подготовки по конкретной кафедре и/или 

дисциплине (-нам); руководитель организации, осуществляющей деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, назначает 

работника (работников), замещающего (замещающих) штатные должности в 

данной организации, ответственного за организацию и проведение 

практической подготовки (далее - ответственный работник). 

2.16. Руководитель практической подготовки обучающихся: 

2.16.1. несет персональную ответственность совместно с ответственным 

работником за проведение практической подготовки и соблюдение 

обучающимися правил охраны труда; 

2.16.2. обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, на основании успешного выполнения обучающимися видов 

учебной деятельности; 

2.16.3. обеспечивает контроль за выполнением обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.16.4. оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

2.17. При наличии в профильной организации или образовательной 

организации (при организации практической подготовки в образовательной 

организации) вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

2.18. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
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профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики. 

2.19. 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 Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н, приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 

62н/49н, Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 

2019 г. № 1032н, приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н, Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 455н. 

2.20. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья по заявлению обучающегося. 

2.21. Методическая помощь обучающимся во время практической 

подготовки (включая методические рекомендации по прохождению практики, 

консультирование по ведению отчетной документации) может осуществляться 

посредством электронной информационно-образовательной среды с 

использованием технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации практик 

3.1. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

3.2. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.3. Практика может проводиться в следующих формах: 

3.3.1. непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/542618607
http://docs.cntd.ru/document/542618607
http://docs.cntd.ru/document/542618607
http://docs.cntd.ru/document/542618607
http://docs.cntd.ru/document/564068542
http://docs.cntd.ru/document/564068542
http://docs.cntd.ru/document/564859732
http://docs.cntd.ru/document/564859732
http://docs.cntd.ru/document/564859732
http://docs.cntd.ru/document/564946908
http://docs.cntd.ru/document/564946908
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непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательными программами; 

3.3.2. дискретно:  

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

 по периодам проведения практик – путем чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

3.4. Возможно сочетание распределенного проведения практик по их 

видам и по периодам их проведения. 

3.5. Способы проведения практики:  

 стационарная;  

 выездная.  

3.6. Стационарной является практика, которая проводится в Институте 

либо в организации, деятельность которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

Институт.  

3.7. Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположен Институт. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 

3.8. Практики по ботанике, фармакогнозии, предусматривающие такие 

компоненты, как полевые занятия, обследование флоры, ресурсоведческие 

работы считаются стационарными не зависимо от места проведения 

конкретных компонентов.  

3.9. Конкретный способ проведения практики, предусмотренной 

образовательной программой, разработанной на основе ФГОС, устанавливается 

Институтом самостоятельно с учетом требований ФГОС ВО. 

3.10. По заявлению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов практика проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности), если учет индивидуальных 

особенностей не препятствует выполнению программы практики. 

3.11. Институт обеспечивает проведение инструктажа обучающихся по 

соблюдению требований охраны труда (в том числе техники безопасности), 

пожарной безопасности в период прохождения практики. 

3.12. Организация и контроль за прохождением практики студентами 
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возлагается на декана, заместителя декана, начальника отдела практики, 

заведующего кафедрой, организующего практику. 

3.13. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках 

целевого обучения, проходят практику в профильных организациях в 

соответствии с договорами о целевом обучении (за исключением случаев 

невозможности проведения практики обучающихся в соответствии с 

договорами о целевом обучении, в том числе в связи с ликвидацией 

профильной организации). 

3.14. При проведении практики направление на практику оформляется 

распорядительным актом института с указанием вида практики, срока ее 

прохождения и места прохождения практики обучающимся. 

3.15. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны соблюдать 

требования охраны труда (в том числе техники безопасности), пожарной 

безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, иные нормативные 

правовые акты и локальные нормативные акты профильной организации. 

3.16. На базу практики в профильную организацию обучающиеся 

получают направление, по форме, утвержденной ПМФИ. 

3.17. Обучающиеся, осуществляющие трудовую деятельность на 

основании трудового договора, вправе проходить практику в организациях, в 

которых они осуществляют трудовую деятельность. 

3.18. Подтверждение прохождения практики в соответствии с программой 

практики в организациях, в которых обучающиеся осуществляют трудовую 

деятельность, осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

институтом. 

3.19. Продолжительность рабочего дня при прохождении 

производственной практики составляет: для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет — не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации); для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов 

в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации); для обучающихся, 

являющихся инвалидами 1-й и 2-й групп, - не более 35 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.20. Во время прохождения всех видов практики каждым обучающимся 

ведется отчетная документация (дневник, отчет, характеристика от профильной 

организации и др. документация, предусмотренная программой практики), 

разработанная профильной кафедрой и институтом в рамках освоения 

образовательной программы в соответствии с программой практики. Образец 

дневника по практике – Приложение №2, образец отчета по практике – 

Приложение №3, образец характеристики от профильной организации – 

Приложение №4. 
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3.21. Методическая помощь обучающимся во время прохождения 

практики (включая методические рекомендации по прохождению практики, 

консультирование по ведению отчетной документации) может осуществляться 

посредством электронной информационно-образовательной среды с 

использованием технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с программой практики. 

3.22. Иностранные студенты могут проходить практику на российских или 

зарубежных предприятиях, в организациях соответствующих стран, а также на 

кафедрах, в лабораториях и в др. подразделениях институтов, в соответствии с 

заключенными договорами по практике.  

3.23. Программа практики 

3.23.1. Программа практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных настоящим Положением, Федеральными государственными 

образовательными стандартами, соответствующими Основными 

профессиональными образовательными программами, утверждается в 

соответствующем порядке и является составной частью основных 

профессиональных образовательных программ. 

3.23.2. Программа практики включает в себя: 

3.23.2.1. указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) 

ее проведения; 

3.23.2.2. перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

3.23.2.3. указание места практики в структуре образовательной 

программы; 

3.23.2.4. указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

3.23.2.5. содержание практики; 

3.23.2.6. указание форм отчетности по практике; 

3.23.2.7. фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике; 

3.23.2.8. перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

3.23.2.9. перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

3.23.2.10. описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 
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3.24. Порядок проведения промежуточной аттестации по практике 

3.24.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. Аттестация студентов по результатам 

учебной практики и по производственной практике в виде зачета с оценкой.  

3.24.2. Итоговая оценка выставляется преподавателем в ведомость 

результатов аттестации обучающихся по итогам практики и в зачетную книжку 

обучающегося, с учетом результатов прохождения практики. 

3.24.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.24.4. Академическая задолженность ликвидируется по 

индивидуальному графику. 

3.24.5. Результаты практик оцениваются в виде зачета с оценкой по 

пятибалльной системе оценок. Для проведения аттестации студент должен 

предоставить весь перечень отчетной документации по практике, 

предусмотренный программой практики, заверенный организацией, где 

проводилась практика. Также студент должен выполнить программу практики в 

полном объеме.   

3.24.6. Аттестация по практике включает: анализ полноты оформления 

отчетной документации; оценка знаний и умений, качества и полноты освоения 

программы практики согласно фонду оценочных средств (ФОС) по практике и 

программе практики (тестирование, вопросы, экзаменационные билеты и др.); 

собеседование по вопросам прохождения практики. 

3.24.7. Оценивание результатов освоения программы практики 

Оценки  Критерии оценки Итоги аттестации 

Оценка 

«отлично» 

ставится при условии, 

отчетная документация 

оформлена в полной мере 

(согласно программе 

практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, содержание 

дневника полноценно 

отражает объём информации и 

практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики 

выполнена полностью. 

студент может как системно, так 

и конкретно решать поставленные 

задачи, полноценно отвечает на 

вопросы, доказательно 

раскрывает положения темы, 

ответ структурирован, логичен, 

демонстрирует 

междисциплинарные связи, 

излагается научным языком, 

свободно оперирует понятиями, 

знает алгоритмы действий и 

манипуляций, в полной мере 

овладел компетенциями. 

Оценка ставится при условии, есть По итогам аттестации студента, 
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«хорошо» отчетная документация 

(согласно программе 

практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, но имеются 

некоторые замечания по 

оформлению документации 

(некоторая неаккуратность, 

недостаточно полное описание 

проделанной работы, 

освоенных навыков, 

неподробное описание 

деятельности). Содержание 

дневника недостаточно полно 

отражает объём информации и 

практических навыков, 

предусмотренных программой. 

Программа практики 

выполнена полностью. 

согласно программе практики и 

ФОС по практике, собеседованию 

по вопросам практики, студенту 

ставится «хорошо», если студент 

может решать поставленные 

задачи, отвечать на вопросы, 

знает алгоритмы действий и 

манипуляций, но имеются 

недочеты по ответам, 

неуверенность в знаниях и 

алгоритмах, ответ логичен, 

структурирован. Могут быть 

недочеты и незначительные 

ошибки, исправленные с 

помощью преподавателя. В 

полной мере овладел 

компетенциями. 

 

Оценка 

«удовлетв

орительно

» 

ставится при условии, есть 

отчетная документация 

(согласно программе 

практики), заверена 

организацией, где проводилась 

практика, оформление 

отчётной документации 

небрежное, неполное, плохо 

отражает содержание практики 

и работу студента, 

предусмотренных программой.  

Программа практики 

выполнена полностью. 

Овладел минимальным 

количеством практических 

навыков с небольшим уровнем 

их освоения. 

По итогам аттестации студента, 

согласно программе практики и 

ФОС по практике, собеседованию 

по вопросам практики, студенту 

ставится «удовлетворительно», 

если студент слабо может 

системно, так и конкретно 

анализировать, неполно и не 

развернуто отвечает на вопросы, 

не на все вопросы может 

конкретно ответить, не все этапы 

алгоритмов действий и 

манипуляций может озвучить, 

логика и причинно-следственные 

связи могут быть нарушены, 

ошибки в понятиях, только с 

помощью преподавателя может 

конкретизировать обобщенные 

знания. Слабо овладел 

компетенциями. 
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Оценка 

«неудовле

творитель

но» 

ставится при условии, если нет 

отчетной документации 

(согласно программе 

практики), заверенной 

организацией, где проводилась 

практика; и/или программа 

практики выполнена не 

полностью; и/или не овладел 

компетенциями и 

практическими навыками 

не смог студент пройти 

аттестацию согласно программе 

практики и ФОС по практике, 

собеседованию по вопросам 

практики. 

 

3.25.  Порядок хранения отчетной документации по практике 

Хранение отчетной документации по практике осуществляется на 

кафедрах, отвечающих за организацию и проведение практик в соответствии с 

утвержденными регламентами.  

 

4. Особенности организации практической подготовки обучающихся в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации* 

4.1. В соответствии с изменениями в ст.108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» при угрозе возникновения и(или) 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации реализация практической подготовки, включая 

практики, может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий независимо от ограничений, 

предусмотренных ФГОС. 

4.2. В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, при реализации 

профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования предусматривается внесение  

соответствующих изменений в образовательные программы, в том числе в 

учебные планы и календарные учебные графики, для проведения практической 

подготовки обучающихся, направленной на их участие в осуществлении 

мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

4.3. Указанные в п. 4.2. изменения должны предусматривать 

формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 

учетом необходимости проведения указанной выше практической подготовки. 
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4.4. При наличии заявок органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья Институтом 

предоставляется возможность прохождения обучающимися практической 

подготовки в соответствии с Порядком организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования, утвержденным приказом Минздрава России от 3 сентября 2013 г. 

N 620н, а также при наличии письменного согласия обучающегося на участие в 

осуществлении соответствующей деятельности, посредством выполнения 

следующей деятельности: 

 консультационная поддержка населения по вопросам организации 

медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 

инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в самоизоляции; 

 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 

 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 

связанным с коронавирусной инфекцией; 

 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 

 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 

отношении которых имеются подозрения на коронавирусную инфекцию или 

подтвержденные случаи заболевания коронавирусной инфекцией; 

 участие в оказании медицинской помощи в медицинских 

организациях, в том числе оказывающих специализированную медицинскую 

помощь; 

 иные виды деятельности. 

4.5. При наличии заявок от организаций, указанных в п. 4.4., 

направлению в медицинские организации подлежат: 

4.5.1. Лица, осваивающие образовательные программы среднего 

медицинского образования; освоившие программы специалитета по 

специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» в объеме менее трех курсов, 

для работы в колл-центрах, регистратурах медицинских организаций, 

осуществления приема вызовов, дистанционного контроля состояния 

пациентов, в том числе с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
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инфекции CJVID-19, информирования о результатах лабораторных и 

диагностических исследований; 

4.5.2. Лица, освоившие программы специалитета по специальностям 

«Лечебное дело», «Стоматология» в объеме трех курсов и более, осваивающие 

программы ординатуры по специальностям направления «Клиническая 

медицина», для участия в оказании медицинской помощи в медицинских 

организациях, осваивающих первичную медико-санитарную и 

специализированную медицинскую помощь, за исключением медицинских 

организаций и структурных подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID–19. 

4.6. В условиях действия ограничительных мероприятий на территории 

Ставропольского края и других субъектах Российской Федерации проведение 

учебных и производственных практик по специальностям высшего и среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с настоящим 

положением и распорядительными актами ПМФИ. 

4.7. В случае невозможности организации практики в медицинских и 

фармацевтических организациях или иных организациях, соответствующих 

профилю образовательной программы, на кафедрах организуется максимальное 

использование возможностей электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) на Учебном портал e-learning на сайте 

https://do.pmedpharm.ru.  

4.8. Местом проведения практики, при организации которой 

используются ДОТ, при невозможности реализации практики в профильной 

организации в связи с введением ограничительных мероприятий, является 

Пятигорский медико-фармацевтический институт независимо от места 

нахождения обучающегося. 

4.9. При использовании ДОТ предусматривается возможность 

привлечения сторонних электронных симуляционных ресурсов.  

4.10. При проведении промежуточной аттестации и текущего контроля 

на кафедре предусматривается возможность учитывать трудовую деятельность 

обучающихся, которые трудоустроены в медицинских/фармацевтических 

организациях при предоставлении соответствующих документов (трудовая 

книжка, трудовой договор), если характер выполняемых ими работ 

способствует формированию компетенций, навыков и умений, 

предусмотренных программой практики, а также подтверждение участия 

обучающегося в работе ботанического отряда, студенческого медицинского 

отряда, волонтерской деятельности в период действия ограничительных 

мероприятий если характер выполняемых ими работ способствует 
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формированию компетенций, навыков и умений, предусмотренных программой 

практики. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

5.2. В настоящее Положение могут быть внесены коррективы в 

соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Рособрнадзора и решениями Ученого совета 

Института. 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

Положение  

об организации практической 
подготовки 

- 17 - 

 

 

Приложение №1. Форма договора по практической подготовке 

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. Пятигорск «___» _________ 202_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России), 

осуществляющая  образовательную  деятельность на основании лицензии  серия 90Л01 № 

0009505, регистрационный номер 2433 от 21.10.2016 г. на  осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях к лицензии, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия: 

бессрочно) в лице директора Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Ахвердовой Ольги Альбертовны, действующего на 

основании доверенности № 37 от 08.07.2022 г. (далее - Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность), с одной стороны, и 

____________________________________________, осуществляющая  медицинскую 

деятельность (либо другой вид деятельности) на основании лицензии от "____" _______ 

20____ г. N __________________________________, выданной 

______________________________, в лице ____________________________________, 

действующего на основании __________________(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 
1.1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя 

взаимные обязательства по: 

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих высшее 

медицинское образование, высшее фармацевтическое образование, среднее 

профессиональное образование, а также по программам бакалавриата и магистратуры (далее 

- обучающиеся); 

осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской 

деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об 

аккредитации специалиста (далее - работники). 

1.2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора 

организуется Сторонами на безвозмездной основе. 

 

II. Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 

 

2.1. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по медицинской 

деятельности (либо другой вид деятельности):  

2.2. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность: с сентября по август каждого 

учебного года. 

         2.3. Количество обучающихся составляет: по специальности (направлению 

подготовки): ___________ человек 

         2.4. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность (либо другой 

вид деятельности) в рамках практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами 

и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение N 1). 

2.5. 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 (для медицинских организаций). 

2.6. 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). 

2.7. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами 

совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(приложение N 3). 

2.8. Помещения и медицинская (фармацевтическая) 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 

 

3.1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется: 

3.1.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который: 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 
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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. 

3.1.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 

не позднее десяти дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о руководителе 

практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, имя, отчество (при 

наличии). 

3.1.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении 

сведений о нем в 5-ти дневный срок сообщать об этом Организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья. 

3.1.4. 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 прошедших предварительные и 

периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством в сфере 

охраны здоровья. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках 

практической подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них 

сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста (для 

медицинских организаций). 

3.1.7. 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. 

3.1.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, 

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

практической подготовке обучающихся (для медицинских организаций). 

3.1.9. 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 (для медицинских организаций). 
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3.1.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций, 

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. 

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

3.2.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об 

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

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

подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в 10-ти дневный срок сообщать об 

этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 

обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью. 

3.2.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным 

в пункте 3.1.4 настоящего Договора. 

3.2.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской 

деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об 

аккредитации специалиста (для медицинских организаций). 

3.2.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки 

обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 3.1.7 настоящего Договора. 

3.2.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию 

совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

имущества. 

3.2.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда 

работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской 

помощи гражданам (для медицинских организаций). 

3.2.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи 

при согласии пациента или его законного представителя (для медицинских организаций). 

3.2.11. 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. 

3.2.12. 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. 

3.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право: 

3.3.1. 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 
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обучающихся. 

3.3.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом 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". 

3.4. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет право: 

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

предварительных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников. 

3.4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих 

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста (для медицинских 

организаций). 

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

специальной подготовки (для медицинских организаций). 

3.4.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей 

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

осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 

деятельности. 

3.4.5. 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 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение 

одного календарного года. В случае, если ни одна из Сторон за месяц до окончания срока 

Договора письменно не уведомит другую сторону о своем намерении расторгнуть Договор, 

Договор считается пролонгированным на каждый последующий срок на тех же условиях. 

 

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 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное  
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образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский 

государственный медицинский  

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  

Адрес: 357532, Ставропольский кр.,  

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 11.  

Директор института Ахвердова Ольга 

Альбертовна 

 

Подпись _____________________________ Подпись ______________________________ 

М.П. 

 

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/специальности/на

правления 

подготовки/дополнительной 

профессиональной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество работника 

Реквизиты 

сертификата 

специалиста либо 

свидетельства об 

аккредитации 

специалиста 

 »  Сертификат 

специалиста  

№ _________ от 

«___»__________ г. по 

специальности 

«__________________» 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Организация, осуществляющая 

деятельность в сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский  

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Адрес: 357532, Ставропольский кр.,г. Пятигорск, пр. 

Калинина, д. 11  

 

Директор института Ахвердова Ольга Альбертовна  

Подпись _____________________________ Подпись ______________________________ 

М.П. 

 

М.П. 
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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, м2 

   

 

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 «Волгоградский государственный 

медицинский  университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

Адрес: 357532, Ставропольский кр., г. 

Пятигорск, пр. Калинина, д. 11  

 

Директор института Ахвердова Ольга 

Альбертовна 

 

Подпись _____________________________ Подпись ______________________________ 

М.П. 

 

М.П. 
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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 (фармацевтической) техники (оборудования), используемого 

Сторонами совместно 

Наименование медицинской (фармацевтической) техники (оборудования) Количество 

  

  

  

  

 

Организация, осуществляющая 

образовательную деятельность 

Организация, осуществляющая деятельность в 

сфере охраны здоровья 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский  университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Пятигорский медико-фармацевтический 

институт – филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Адрес: 357532, Ставропольский кр., г. 

Пятигорск, пр. Калинина, д. 11  

 

 

Директор института Ахвердова Ольга 

Альбертовна 

 

Подпись _____________________________ Подпись ______________________________ 

М.П. 

 

М.П. 

Приложение №2. Образец дневника по практике 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

__________________________________________________________________ 

ДНЕВНИК 

___________________________________________________________ 
(Полное наименование практики) 

_________________________ 
(Специальность) 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Курс _________ Группа _________ 

Сроки прохождения практики: 

С «___» ______ 202_ г. по «___» ________ 202_ г. 

Полное наименование (юридическое) организации – базы практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ПМФИ – филиала ВолгГМУ: 

________________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Руководитель практики от организации, осуществляющей деятельность по 

профилю образовательной программы (профильная организация):  

_____________________________________________________________ 
(ФИО, должность) 

Подпись руководителя практики от профильной организации и 

печать__________________ 

Пятигорск, 202__ 
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Информация для обучающегося 

1. Практическая подготовка обучающихся 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. 

2. Практическая подготовка может быть организована: непосредственно в институте, 

в том числе в его структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки; в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в том 

числе в структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 

проведения практической подготовки 

3. Учебные практики проходят в контактной работе с преподавателем в структурных 

подразделениях института и/или профильной организации и заканчиваются зачетом с 

оценкой в последний день практики. Введется отчетная документация – дневник и отчет, где 

должны стоять подписи обучающихся и руководителей практики. Если учебная практика 

проводилась в профильной организации – то обязательно наличие печатей в документации 

4. Производственные практики проводятся в профильных организациях, работа 

преподавателя, преимущественно, методическая. Отчетная документация – отчет, дневник и 

характеристика подписываются обучающимися и руководителями практик и заверяются 

печатями. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой.  

5. Обучающийся каждый день практики ведет дневник, отражая в каждом дне все 

виды работ, выполненные задания, освоенные навыки, умения и компетенции. В конце 

практик обучающийся заполняет отчет, где указывается, какие работы выполнены и их 

количество, полноту освоения компетенциями. По производственным практикам получают 

характеристику.  

6. При наличии полностью заполненной документации обучающийся допускается к 

промежуточной аттестации на кафедре. При неосвоении компетенций, навыков и умений, а 

также при невыполнении предусмотренных программой практики работ, несоблюдении 

охраны труда и техники безопасности обучающийся не допускается к промежуточной 

аттестации 

7. При организации практической подготовки и прохождении практики, включающей 

в себя работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) обучающийся должен иметь 

медицинскую книжку 

8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья по заявлению обучающегося. 

9. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы в рамках целевого 

обучения, проходят практику в профильных организациях в соответствии с договорами о 

целевом обучении. 

10. Обучающиеся в период прохождения практики обязаны соблюдать требования 

охраны труда (в том числе техники безопасности), пожарной безопасности, правила 

внутреннего трудового распорядка, иные нормативные правовые акты и локальные 

нормативные акты профильной организации. 

11. Во время прохождения всех видов практики каждым обучающимся ведется 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

Положение  

об организации практической 
подготовки 

- 28 - 

 

 

отчетная документация, разработанная профильной кафедрой и институтом в рамках 

освоения образовательной программы в соответствии с программой практики. Отчетная 

документация по практике включает дневник, отчет и характеристику (для обучающихся, 

проходящих практику в профильных организациях). 

12. Методическая помощь обучающимся во время прохождения практики (включая 

методические рекомендации по прохождению практики, консультирование по ведению 

отчетной документации) может осуществляться посредством электронной информационно-

образовательной среды с использованием технологий электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с программой практики. 

13. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Аттестация студентов по результатам учебной практики 

осуществляется в виде зачета или зачета с оценкой (экзамена), по производственной 

практике – зачет с оценкой.  

14. Итоговая оценка выставляется преподавателем (руководителем практики от 

ПМФИ) в ведомость результатов аттестации обучающихся по итогам практики и в зачетную 

книжку обучающегося, с учетом результатов прохождения практики. 

15. Аттестация по практике включает: анализ полноты оформления отчетной 

документации; оценка знаний и умений, качества и полноты освоения программы практики 

согласно фонду оценочных средств (ФОС) по практике и программе практики (тестирование, 

вопросы, экзаменационные билеты и др.); собеседование по вопросам прохождения 

практики. 

16. Оценивание результатов освоения программы практики 

Оценка «отлично» ставится при условии, отчетная документация оформлена в полной 

мере (согласно программе практики), заверена организацией, где проводилась практика, 

содержание дневника полноценно отражает объём информации и практических навыков, 

предусмотренных программой. Программа практики выполнена полностью. По итогам 

аттестации студента, согласно программе практики и ФОС по практике, собеседованию по 

вопросам практики, студенту ставится «отлично», если студент может как системно, так и 

конкретно решать поставленные задачи, полноценно отвечает на вопросы, доказательно 

раскрывает положения темы, ответ структурирован, логичен, демонстрирует 

междисциплинарные связи, излагается научным языком, свободно оперирует понятиями, 

знает алгоритмы действий и манипуляций, в полной мере овладел компетенциями.  

Оценка «хорошо» ставится при условии, есть отчетная документация (согласно 

программе практики), заверена организацией, где проводилась практика, но имеются 

некоторые замечания по оформлению документации (некоторая неаккуратность, 

недостаточно полное описание проделанной работы, освоенных навыков, неподробное 

описание деятельности). Содержание дневника не достаточно полно отражает объём 

информации и практических навыков, предусмотренных программой. Программа практики 

выполнена полностью. По итогам аттестации студента, согласно программе практики и ФОС 

по практике, собеседованию по вопросам практики, студенту ставится «хорошо», если 

студент может решать поставленные задачи, отвечать на вопросы, знает алгоритмы действий 

и манипуляций, но имеются недочеты по ответам, неуверенность в знаниях и алгоритмах, 

ответ логичен, структурирован. Могут быть недочеты и незначительные ошибки, 

исправленные с помощью преподавателя.  В полной мере овладел компетенциями 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии, есть отчетная документация 

(согласно программе практики), заверена организацией, где проводилась практика, 
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оформление отчётной документации небрежное, неполное, плохо отражает содержание 

практики и работу студента, предусмотренных программой. Программа практики выполнена 

полностью. Овладел минимальным количеством практических навыков с небольшим 

уровнем их освоения. По итогам аттестации студента, согласно программе практики и ФОС 

по практике, собеседованию по вопросам практики, студенту ставится «удовлетворительно», 

если студент слабо может системно, так и конкретно анализировать, неполно и неразвернуто 

отвечает на вопросы, не на все вопросы может конкретно ответить, не все этапы алгоритмов 

действий и манипуляций может озвучить, логика и причинно-следственные связи могут быть 

нарушены, ошибки в понятиях, только с помощью преподавателя может конкретизировать 

обобщенные знания. Слабо овладел компетенциями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии, если нет отчетной 

документации (согласно программе практики), заверенной организацией, где проводилась 

практика; и/или программа практики выполнена не полностью; и/или не овладел 

компетенциями и практическими навыками; и/или не смог студент пройти аттестацию 

согласно программе практики и ФОС по практике, собеседованию по вопросам практики. 

 

 

 

ФИО обучающегося: _________________________________________ 

Подпись: _______________ 
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Лист учета студентов  

Пятигорского медико-фармацевтического института − филиала ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в период прохождения практики 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

ФИО студента____________________________________________________ 

№ группы________________ 

Руководитель от  профильной организации_________________________ 

Руководитель практики от ПМФИ _________________________ 

Срок прохождения практики с _______________ по__________________ 

Отделение / Аптека / Иное структурное подразделение профильной 

организации  _________________________________ 

Инструктаж по охране труда  

Проведен: дата _____________ Специалист  по охране труда _______________ 

Инструктаж по технике безопасности 

Проведен: дата _____________ Специалист по ТБ _______________ 

Инструктаж по пожарной безопасности: 

Проведен: дата __________ Специалист по пожарной безопасности ________ 

Инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка: 

Проведен: дата __________ Специалист __________________ 
Даты Время 

прихода 

Время  

ухода 

ФИО руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Подпись Замечание 

      

      

      

      

      

      

 

Заверено 

Руководитель практики от профильной организации _____________________ 

Руководитель практики от института _________________________ 

МП 
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ГРАФИК  

прохождения практики: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(Наименование практики) 

На базе: 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

Лицензия №___________________________________________, от «___» 

___________ 20__г., выданной 

__________________________________________________________________ 

Вид деятельности: медицинская/фармацевтическая 

 

Сроки прохождения практики: 

С «____» __________20___г. по «____» _____________20___г. 

Объем часов (согласно РПП) ________ ч. 

Продолжительность (недели, дни, согласно календарному плану) _______ 
Даты дней 

практики 

Время начала и 

окончания 

практики  

Содержание практики, объем 

часов (академических), 6 

часов 

Количество часов С.Р. 

или др. виды уч. 

нагрузки 

08.12.2022 9-00 до 14-05   

    

    

    

    

14.12.2022    

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от института  и 

подпись__________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от профильной организации, подпись и печать: 

_________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Компетенции, практические навыки и умения, которыми обучающийся должен 

овладеть в процессе практики (согласно РПП): 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Полное наименование практики) 

 

Компетенции (с условным обозначением и расшифровкой): 

______________________________________________________________ 

Практические навыки; умения; виды работ; индивидуальное задание 

(предусмотренные программой практики): 

___________________________________________________________________________ 

 

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от института  и 

подпись__________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от профильной организации, подпись и печать: 

_________________________________________________________________ 
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Информация 

о порядке проведения промежуточной аттестации кафедрой и оценки 

освоения обучающимися программы практики (наименование практики, 

кафедры, форма контроля, указанием ФОС и/или ссылкой): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от института  и 

подпись__________________________________________________________; 



 

Пятигорский медико-фармацевтический институт –  

филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 

Положение  

об организации практической 
подготовки 

- 34 - 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Полное наименование практики) 

 

День или 

раздел 

практики / 

дата 

Содержание практики согласно программе практики, проведенные работы, 

выполненные задания, освоенные компетенции, навыки и умения, 

выполнение индивидуального задания ФОСы 

1 день  

 

 

2 день 

 

 

3 день 

практики 

 

 

4 день 

практики 

 

 

5 день 

практики  

 

 

Последний 

день 

практики 

Проведение промежуточной аттестации. Место, форма и способ проведения 

аттестации 

 

 

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от института  и 

подпись__________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от профильной организации, подпись и печать: 

_________________________________________________________________ 
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Приложение №3. Образец отчета по практике  

 

ОТЧЕТ 

О прохождении практики  

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Полное наименование практики) 

Сроки прохождения практики: 

С «____» __________20___г. по «____» _____________20___г. 

Обучающегося 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Специальность ____________________ Курс _________ Группа _________ 

Краткое содержание прохождения практики (база, продолжительность, 

руководители практики, выполненные работы, задания, участие в 

медицинской / фармацевтической деятельности): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Участие в осуществлении медицинской (фармацевтической) деятельности 

совместно с руководителем практики; виды работ выполненные совместно 

с руководителем практики: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Участие в осуществлении медицинской (фармацевтической) деятельности 

совместно с руководителем практики; виды работ выполненные 

обучающимся самостоятельно: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Навыки и умения, освоенные обучающимся в процессе прохождения 

практики, виды работ и/или индивидуальное задание, выполненные в 

процессе прохождения практики:  
№ п/п Наименование видов 

работ 

Даты/ выполнено всего 

      

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

Компетенции, освоенные обучающимся в процессе прохождения практики 

Код и 

индикаторы 

Наименование результата 

обучения (компетенции) 

Уровень освоения 

Низкий 

(3) 

Средний 

(4) 

Высокий 

(5) 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Промежуточная аттестация обучающегося (ФОС, которые использовались 

для оценки освоения обучающимся программы практики): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Оценка: ___________________________ 

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от института  и 

подпись__________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от профильной организации, подпись и печать: 

_________________________________________________________________ 
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 Приложение № 4. Образец характеристики от профильной организации  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На обучающегося: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Специальность __________________ Курс _________ Группа _________  

Прошедшего практику 

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(Полное наименование практики) 

 

На базе организации (полное наименование (юридическое) организации – 

базы практики): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 
_________________________________________________________________ 

 Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Производственная дисциплина и прилежание ___________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Внешний вид студента _____________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Регулярно ли ведет дневник и 

документацию____________________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Умеет ли заполнять медицинскую / фармацевтическую   

документацию_____________________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, честность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам, другие 

морально-нравственные и личностные качества 
____________________________________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 
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Умение общаться с пациентами, сотрудниками организации, создавать 

психологический комфорт 
___________________________________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению 

качества практики __________________________________________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

Соблюдение профессиональной этики и деонтологии: _________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

 

Проявление интереса к своей специальности: ________________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

 

Коммуникативные навыки (умение работать в команде): ____________ 

Удовл (3) Хорошо (4) Отлично (5) 

 

Компетенции, навыки и умения, освоенные обучающимся  и выполненные 

работы (задания) в процессе прохождения практики:  
Код Компетенции Результат освоения 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

   

   

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 

  
освоен/ 

не освоен 
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освоен/ 

не освоен 

 

Заключение:  

Обучающийся освоил / не освоил необходимые компетенции, навыки и 

умения, выполнил / не выполнил виды работ (заданий) по практике, 

необходимой для трудовой деятельности по профилю специальности 

_____________________ (наименование специальности, нужное подчеркнуть) 

 

 

ФИО обучающегося и подпись 

_________________________________________________________________; 

ФИО руководителя практики от профильной организации, подпись и печать: 

_________________________________________________________________ 
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