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1. Назначение
Положение «О практической подготовке обучающихся» (далее по
тексту - Положение) устанавливает требования к порядку организации и
проведения практической подготовки обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в ИСО (далее –
Институт) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее
по тексту - Учреждение).
2. Нормативные ссылки
При разработке настоящего Положения использованы следующие
нормативные документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 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»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (с изменениями, внесенными приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г., №441)
Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
 Приказ Минздрава России от 03.09.2013 г. № 620 н «Об утверждении Порядка
организации и проведения практической подготовки обучающихся по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
и
фармацевтического образования»;
 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа
2013 г. №585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
профессиональным программа в оказании медицинской помощи гражданам и в
фармацевтической деятельности»;
 Приказом Минздрава России от 30.06.2016 г. № 435 н «Об утверждении
типовой формы договора об организации практической подготовки
обучающихся, заключаемого между образовательной или научной
организацией
и
медицинской
организацией
либо
организацией,
осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»;
 Приказом Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. №
885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
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 Устав ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
3. Термины и определения
В настоящем
Положении
применены следующие
терминыс
соответствующими определениями:
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.
Обучающийся: лицо, зачисленное в Учреждение в установленном
порядке для получения среднего профессионального образования по
определенным образовательным программам.
Руководитель практической подготовки – сотрудник Учреждения,
Института, ответственный за организацию и проведение практической
подготовки.
Учреждение здравоохранения – организация, осуществляющая
медицинскую деятельность (клиники), медицинские организации, в том числе
медицинские организации, в которых располагаются структурные
подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база),
организации, осуществляющие производство и изготовление медицинских
изделий, аптечные организации, судебно-медицинские учреждения и иные
организации, осуществляющие деятельность в сфере здоровья граждан в
Российской Федерации, имеющие 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.
4. Обозначения и сокращения
В данном положении используются следующие сокращения:
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
ФГОС СПО - федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования.
5. Ответственность
Деканы факультетов/директора институтов несут ответственность за
организацию, кадровый и документальный аспект организации и проведения
практической подготовки.
Руководитель практической подготовки несет ответственность за
проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил
охраны труда.
Обучающийся несет ответственность за:
 своевременное прибытие к месту прохождения практической
подготовки;
 осуществление
медицинской
деятельности
под
контролем
непосредственного руководителя;
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 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в организациях,
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
 соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии.
6. Общие положения
Практическая подготовка обучающихся в Учреждения организуется в
соответствии с настоящим Положением и утвержденной ППССЗ.
Практическая
подготовка
осуществляется
в
учреждениях
здравоохранения и в структурных подразделениях Учреждения.
Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их
участия в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в
том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам в
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 22 августа 2013 г. №585н «Об утверждении Порядка участия
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
и дополнительным профессиональным программа в оказании медицинской
помощи гражданам и в фармацевтической деятельности».
7. Организация и руководство практической подготовкой, в том числе
для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация практической подготовки обучающихся на базе
учреждений здравоохранения осуществляется на основании договора,
заключенного между Учреждением и учреждением здравоохранения.
Заключением договора занимается правовое управление.
Практическая подготовка обучающихся в учрежденияхздравоохранения
осуществляется при создании указанными организациями условий для
успешного выполнения обучающимся всех видов учебной деятельности
соответствующего периода учебного плана 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.
Для организации и проведения практической подготовки обучающихся
назначается руководитель практической подготовки.
Руководитель практической подготовки:
 обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью;
 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной

Документ подписан электронной подписью.

деятельностью.
Руководитель организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, внутренним приказом
назначает работника (работников), замещающего (замещающих) штатные
должности в данной организации, ответственного за организацию и
проведение практической подготовки.
Во время прохождения практической подготовки на обучающихся
распространяются требования Трудового кодекса Российской Федерации,
правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в
учреждении здравоохранения.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения
практической подготовки проводится в соответствии с локальными актами
Учреждения и Института.
Для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья порядок проведения практической подготовки устанавливается с
учетом требований Федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по направлению подготовки/ специальности,
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья.
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