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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации практической 

подготовки обучающихся при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ специалитета, 

программ магистратуры – в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению 

работниками следующих структурных подразделений: учебно-методического 

управления, управления организации и контроля качества образования, деканатов, 

управления по развитию регионального здравоохранения и медицинской 

деятельности, кафедр, мультипрофильного аккредитационно-симуляционного 

центра. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Положение разработано с учетом: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального Закона Российской Федерации от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования соответствующих направлений подготовки (специальностей), 

реализуемых в ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России; 
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 г. № 

1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 г. № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 

четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры»; 

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

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»; 

- Устава ОмГМУ. 

 

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Университет  - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

ОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа специалитета, магистратуры; 
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ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении ОП ВО 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 ОП ВО.    

4.2 Практическая подготовка обучающихся при реализации ОП ВО 

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. 

4.3 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. 

  

5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Университет самостоятельно проектирует реализацию образовательной 

программы и ее отдельных частей в форме практической подготовки с учетом 
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требований ФГОС ВО и специфики конкретного направления 

подготовки/специальности. 

5.2 Практическая подготовка обучающихся при реализации ОП ВО 

медицинского и фармацевтического образования организуется:   

 в образовательных и научных организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, 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, связанным с будущей профессиональной деятельностью и 

предусмотренных ОП ВО. 

5.3 Для реализации компонентов образовательной программы при 

осуществлении практической подготовки профильные организации создают 

необходимые условия в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся, 

предусматривающие теоретическую подготовку и приобретение практических 

навыков.  

5.4 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.  
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6 ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 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 иными компонентами 

образовательных программ. 

6.2 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, обучающимся. 

6.3 Практическая подготовка при проведении практики, реализации 

дисциплин/модуля организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, трудовых функций, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

6.4 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 практическую 

подготовку, в том числе лекции;  

 дисциплина может быть частично направлена на практическую 

подготовку, в том числе лекции; 
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 практика (учебная, производственная) всегда полностью/частично 

ориентирована на практическую подготовку, при этом практика может иметь 

занятия лекционного типа. 

6.5 Практическая подготовка отражается в учебном плане 

образовательной программы и обозначается значком «», если дисциплина 

(модуль)/практика реализуется в форме практической подготовки полностью или 

частично. 

6.6 Порядок организации учебной и производственной практики 

обучающихся в Университете по ОП ВО регулируется отдельным локальным 

нормативным актом (ссылка). 

 

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1 В ходе практической подготовки формируются общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, которые предусмотрены ОП ВО и напрямую 

связаны с профессиональной деятельностью. 

7.2 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 обучающимся практической подготовки в 

рамках освоения дисциплин ОП ВО в зачетной книжке и приложении к диплому 

специалиста не делается. Результаты промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике отражаются в зачетной книжке и приложении к 

диплому. 

7.3 Прохождение практической подготовки в период эпидемиологического 

неблагополучия организуется на основании нормативно-правовых актов органов 

федеральной и муниципальной исполнительной власти, а также локальных 
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нормативных актов профильной организации. Соответствующая информация 

вносится в портфолио обучающихся и может быть учтена при принятии решения 

об их поощрении. 

 

8 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

8.1 Организация практической подготовки в Университете включает в себя:   

 определение перечня дисциплин (модулей)/практик, реализуемых в форме 

практической подготовки полностью или частично, с учетом Раздела 6 

настоящего Положения; 

 выбор профильных организаций для проведения практической подготовки 

и заключение договоров с ними; 

 составление расписания занятий, которые планируются к проведению в 

профильных организациях (при проведении дисциплин Блока 1 учебного плана 

ОП ВО); 

 составление расписания практик (Блок 2 учебного плана ОП ВО) с 

указанием места их проведения (профильная организация или структурное 

подразделение ОмГМУ); 

 оценка результатов практической подготовки, с учетом Раздела 7 

настоящего Положения; 

 размещение информации на официальном сайте в сети Интернет и на 

образовательном портале Университета. 

8.2 Реализация компонентов ОП 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. 

8.3 При организации практической подготовки непосредственно в 

структурном подразделении Университета, предназначенном для проведения 
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практической подготовки, направление обучающихся на практическую 

подготовку закрепляется следующим образом: 

Составная часть учебного 

плана ОП ВО  
Распорядительный документ   

дисциплины Блока 1  расписание занятий, утвержденное проректором по 

учебной работе  

практики Блока 2  приказ ректора об организации учебной и 

производственной практики студентов в 

осеннем/весеннем семестре, расписание учебных и 

производственных практик 

 

8.4 Практическая подготовка на базе профильной организации проводится 

на основании договора, заключаемого между Университетом и профильной 

организацией, и следующих распорядительных документов: 

 

Составная часть учебного 

плана ОП ВО  
Распорядительный документ   

дисциплины Блока 1  расписание занятий  

практики Блока 2  приказ ректора об организации учебной и 

производственной практики студентов в 

осеннем/весеннем семестре, расписание учебных и 

производственных практик  

 

8.4.1 Договоры об организации практической подготовки обучающихся по 

программам медицинского и фармацевтического образования между 

Университетом и организациями, осуществляющими производство и 

изготовление медицинских изделий, фармацевтическими организациями, 

судебно-экспертными учреждениями и иными организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, в части 

программ специалитета формируются управлением по развитию регионального 
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здравоохранения и медицинской деятельности Университета, в части программ 

магистратуры – руководителями образовательных программ. 

Форма договора утверждается Минздравом России. 

8.5 При наличии в профильной организации или в Университете (при 

организации практической подготовки в подразделениях Университета) 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

8.6 При организации практической подготовки в профильной организации (в 

структурном подразделении Университета, где организуется практическая 

подготовка) обучающиеся и работники Университета обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка профильной организации (Университета), 

правила эпидемиологической безопасности, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

8.7 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, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 

января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры». 

8.8 Практическая подготовка проводится стационарно (только на базе 

структурных подразделений ОмГМУ или профильных организаций, 

consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD4099F9270613563544164983C8931C5C0DBD14D158E48C9B71E1540D80F3CB483786DE5S3F4I
consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD4099F9270613563544164983C8931C5C0DBD14D158E48C9B71E1540D80F3CB483786DE5S3F4I
consultantplus://offline/ref=E818E0CDB9261FD77FD4099F9270613561554B63983D8931C5C0DBD14D158E48DBB7461941DB173DBD962E3CA360400026BF2C1D45FEDCC3S5F1I
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расположенных в г. Омске). Обеспечение обучающихся проездом к месту 

организации практической подготовки и обратно, а также проживание их вне 

места жительства (места пребывания в период освоения ОП ВО) не 

осуществляется. 

8.10 Руководство проектированием и актуализацией учебно-методических 

комплексов дисциплин (модулей), включающих практическую подготовку, 

обеспечивает учебно-методическое управление. Контроль организации 

практической подготовки в рамках реализации дисциплин (модулей) 

осуществляет управление организации и контроля качества образования. 

Руководство практической подготовкой обучающихся в форме практики в 

Университете осуществляет отдел практики управления по развитию 

регионального здравоохранения и медицинской деятельности. 

8.11 Ответственность за практическую подготовку обучающихся возлагается:  

- в период освоения практической части дисциплин на клинических базах 

профильных организаций и в подразделениях Университета – на заведующих 

соответствующими кафедрами Университета;  

- в период прохождения учебных и производственных практик – на курсовых 

руководителей учебных и производственных практик.  
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9 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 

п/п  
Наименование документа  Сроки 

предоставления  
Ответственное 

лицо/ структурное 

подразделение 

Место хранения  

1 Договоры (дополнительные 

соглашения) об организации 

практической подготовки 

обучающихся по программам 

медицинского и 

фармацевтического образования 

между Университетом и 

организациями, 

осуществляющими 

производство и изготовление 

медицинских изделий, 

фармацевтическими 

организациями, судебно-

экспертными учреждениями и 

иными организациями, 

осуществляющими деятельность 

в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской 

Федерации 

До начала 

практической 

подготовки 

Управление по 

развитию 

регионального 

здравоохранения и 

медицинской 

деятельности 

Управление по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

и медицинской 

деятельности 

2 Положение о практической 

подготовке обучающихся по 

программам высшего 

образования – программам 

специалитета, программам 

магистратуры  

Актуализация 

по мере 

необходимости 

Управление 

организации и 

контроля качества 

образования 

Управление 

организации и 

контроля 

качества 

образования 

3 Положение об учебной и 

производственной практике 

обучающихся по программам 

ВО (специалитет, магистратура) 

Актуализация 

по мере 

необходимости 

Управление по 

развитию 

регионального 

здравоохранения и 

медицинской 

деятельности 

Управление по 

развитию 

регионального 

здравоохранения 

и медицинской 

деятельности 
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4 Учебные планы ОП ВО 

 

Май  Учебно-

методическое 

управление 

Оригиналы – в 

учебно-

методическом 

управлении, 

эл.копии – на 

официальном 

сайте 

Университета в 

сети Интернет 

5 Календарные учебные графики 

ОП ВО  

Май  Учебно-

методическое 

управление  

Оригиналы – в 

учебно-

методическом 

управлении, 

эл.копии – на 

официальном 

сайте 

Университета в 

сети Интернет 

6 Расписание занятий по 

дисциплинам (модулям), 

проводимым в структурном 

подразделении Университета, 

предназначенном для 

проведения практической 

подготовки  

За 3 дня до 

начала семестра 

Управление 

организации и 

контроля качества 

образования, 

мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный 

центр,  

заведующие 

кафедрами 

Оригиналы  – в 

управлении 

организации и 

контроля 

качества 

образования, на 

кафедрах,   

эл.копии – на 

официальном 

сайте 

Университета в 

сети Интернет 
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