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I Общие положения 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Всероссийский учебно-научно-

методический центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(далее - ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России, Центр) является документом 

системы менеджмента качества образования ФГБУ ДПО ВУНМЦ и 

устанавливает порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся, осваивающих дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки (далее - ДПП ПП) в области образования 

по специальностям группы «Здравоохранение и медицинские науки». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее закон об образовании), с изменениями и 

дополнениями;  

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

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

- Порядком организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» утвержденным 

приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ 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»; 

- Приказом Министерства здравоохранения РФ  от 30 июня 2016 года № 

435н «Об утверждении типовой формы договора об организации 

практической подготовки обучающихся, заключаемого между 

образовательной или научной организацией и медицинской организацией 

либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских 

изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной 

организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»; 

- профессиональными стандартами, соответствующих профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки по которым проводится обучение 

в рамках образовательной программы;  

- Уставом Центра и нормативными Локальными актами Центра; 

https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/420372334#6500IL


1.3. Практическая подготовка является формой организации 

образовательной деятельности обучающихся при освоении ДПП ПП, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности.  

1.4. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной 

деятельности, предусмотренные ДПП ПП и связанные с необходимостью 

участия обучающихся в медицинской деятельности для достижения 

результатов освоения образовательных программ. 

1.5. Реализация компонентов образовательной программы 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. 

1.6. 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. 

1.7. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их 

участия в медицинской деятельности и может быть организована в Центре или 

в организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, (далее - медицинская организация) 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность. 

1.8. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

II. Организация и содержание практической подготовки 

 

Организация образовательной деятельности при освоении ДПП ПП в 

форме практической подготовки осуществляется 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. 

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью, 

определяются на основании профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по которым 

проводится обучение в рамках образовательной программы. 

Практическая подготовка при реализации ДПП ПП предусматривает 

формирование у обучающихся умений и навыков в рамках учебных модулей, 

а также формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практического опыта в процессе практики по профилю специальности. 

Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 

обеспечивает: 



- последовательное расширение круга формируемых у обучающегося 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного вида учебной деятельности к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных 

трудовых функций. 

 

 

2.1 Порядок организации практической подготовки в рамках 

реализации учебных модулей 

Практическая подготовка в рамках реализации учебных модулей 

организуется путем проведения: 

- практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- теоретических занятий, предусматривающих передачу учебной 

информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью; 

-  занятий обучающего симуляционного курса (далее ОСК) 

предусматривающих участие обучающихся в действиях, имитирующих 

профессиональную деятельность с использованием симуляционной техники 

для формирования устойчивого навыка выполнения манипуляций. 

Для проведения практической подготовки могут быть использованы и 

иные аналогичные виды учебной деятельности, предусмотренные программой 

модуля. 

Практическую подготовку обучающихся в рамках учебного модуля 

организует, проводит и контролирует преподаватель Центра. 

Подготовку оборудования и наличие расходных материалов на занятиях 

обеспечивает преподаватель, в соответствии с содержанием практических 

занятий.  

 

2.2 Порядок организации практики по специальности 

Практическая подготовка при проведении практики по специальности 

(далее практика) организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направлена на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций, приобретение 

практического опыта работы по профилю соответствующей ДПП ПП. 

К практике допускаются обучающиеся, успешно освоившие 

профессиональные компетенции в рамках учебных модулей, прошедшие 

предварительные и периодические медицинские осмотры.  

Направление на практику оформляется приказом директора Центра с 

указанием вида, сроков и места проведения практики. 

Практика может быть организована: 

  - в помещениях Центра с реалистичным воспроизведением 

производственной   среды   медицинской организации   и предусматривает 



приобретение практических навыков с использованием средств обучения, 

основанных на применении симуляционных технологий, в том числе 

фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские 

вмешательства, в объёме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью; 

-  на базе медицинских организаций, осуществляющих деятельность, 

соответствующую области, объектам и видам профессиональной 

деятельности, указанными в ДПП ПП и предусматривает выполнение 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка в медицинских организациях осуществляется 

на основании договора между Центром и медицинской организацией, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и 

условия организации практики в рамках практической подготовки, участие 

обучающихся, работников Центра и медицинской организации в реализации 

программы практики. 

Для руководства практической подготовкой, проводимой на базе Центра 

или медицинской организации, назначается руководитель практики из числа 

преподавательского состава. 

Организацию и проведение практики в медицинской организации 

обеспечивает ответственный  работник, назначенный распорядительным 

документом руководителя медицинской организации из числа работников, 

замещающих штатные должности в данной организации. 

 

2.3 Руководитель практики от Центра 

 

Руководитель практики: 

- разрабатывает задание для обучающихся, по   видам   и объему 

выполняемых работ,  связанных с будущей профессиональной деятельностью 

на период практики;  

- знакомит обучающихся с условиями   проведения практической 

подготовки в Центре/медицинской организации, ее содержанием, 

требованиями к отчетности и графиком выполнения работ; 

- осуществляет подготовку симуляционного оборудования и расходных 

материалов для выполнения заданий в условиях Центра (моделируемых 

условиях производственной среды); 

- осуществляет оценку выполнения индивидуального задания по   видам   

и   объему   выполняемых   работ в условиях Центра; 

- контролирует   реализацию программы практики в условиях 

Центра/медицинской организации, в том числе соблюдение сроков 

проведения практики и соответствие ее содержания требованиям ДПП ПП; 

- оказывает методическую помощь обучающимся в подготовке отчета о 

практике; 



- готовит заключение о результатах практической подготовки в 

Центре/медицинской организации на каждого обучающегося; 

- осуществляет взаимодействие с ответственным работником 

медицинской организации по вопросам практической подготовки 

обучающихся; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником 

медицинской организации, за проведение практической подготовки и 

соблюдение обучающимися правил противопожарной безопасности, правил 

охраны  труда, техники   безопасности   и   санитарно-эпидемиологических    

правил    и гигиенических нормативов. 

 

2.4 Обучающиеся в период прохождения практики: 

 

- могут обращаться по вопросам, возникающим в процессе прохождения 

практики, к руководителю практики от Центра и ответственному работнику от 

медицинской организации; 

- пользоваться, имеющимся в Центре и медицинской организации 

информационными, методическими и материально-техническими ресурсами в 

зависимости от специфики и вида практики; 

- выполняют задания, предусмотренные рабочей программой практики; 

- ведут дневник практики и составляют отчет о практике по 

установленной форме; 

- соблюдают требования охраны труда и правил внутреннего трудового 

распорядка в Центре/медицинской организации; 

- представляют руководителю практики отчет о практике в соответствии 

с требованиями, установленными программой практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно. 

 

III. Оценка результатов практической подготовки обучающихся 

Оценка результатов практической подготовки в рамках реализации 

учебных модулей осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации в соответствии с программой модуля. 

Отдельная запись о прохождении практической подготовки в рамках 

освоения обучающимися ДПП ПП не делается. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по практике, формы 

отчетности, критерии оценивания, порядок учета результатов практической 

подготовки определяется программой практики. 

  

IV Заключительные положения 

Настоящее Положение принимается решением Совета Центра и 

утверждается приказом директора. 


