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1 Общие положения 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы – программы  подготовки специалистов среднего звена 

(далее – Положение) является документированной процедурой, определяющей общие 

требования к составу и содержанию организационных и учебно-методических меро-

приятий, осуществляемых в процессе подготовки и проведения учебных и производст-

венных практик (далее – практика) обучающихся (далее - студентов) федерального го-

сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ря-

занский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет), осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы – программы  под-

готовки специалистов среднего звена - в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами среднего профессионального образования.   

Положение регламентирует виды, способы и формы проведения практики, поря-

док ее организации; функции участников практики; требования к отчетной документа-

ции; особенности прохождения практики студентами, относящихся к категории инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; формы контроля и отчетности 

по практике.  

Настоящее Положение является обязательным руководством для всех структурных 

подразделений Университета, участвующих в процессе подготовки и проведения 

практики студентов.  

Положение разработано в соответствии  с нормами действующего законодательст-

ва Российской Федерации: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013  

№ 585н «Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам и дополнительным 

профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности» 

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013  

№ 620н «Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки, обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

- Приказом 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"  

- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.04.2011 

№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №502 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №514 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 №501 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014 №969 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.02 

Акушерское дело" 

- Уставом Университета и другими локальными нормативными актами.  

Практика студентов является неотъемлемой частью их профессиональной 

подготовки и обеспечивается путем участия студентов в осуществлении медицинской 

деятельности в соответствии с основными профессиональными образовательными 

программами (далее - ОПОП), разработанными на основе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования - (далее – 

ФГОС СПО). 

Практика – вид учебной деятельности, которая  направлена на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения оп-

ределенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Цели, задачи, объемы практики (трудоемкость практики в зачетных единицах) а 

также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения определяют-

ся ОПОП СПО, учебными планами и календарным учебным графиком с учетом требо-

ваний ФГОС СПО.  

Основными целями проведения практики являются:   

– закрепление и расширение теоретических и практических знаний студентов;  

– выработка практических навыков, способностей и умений в будущей профес-

сиональной деятельности;  

– сокращение послевузовской адаптации выпускника. 

Организация всех видов практик способствует обеспечению:  

 – непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональ-

ной деятельностью в соответствии с их уровнем подготовки;   

– связи профессиональной деятельности с теоретическим обучением;   

– последовательного расширения и усложнения формируемых у студентов уме-

ний и практических навыков по мере перехода от одного вида практики к другому;   
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– изучения организационной структуры организации (предприятия, учреждения) 

и действующей в ней системы управления;  

– соединения образовательного процесса и практической профессиональной дея-

тельности.   

Содержание практики характеризуется:  

– видом практики в зависимости от  специальности;  

– целью, задачей и особенностью каждого вида практики;  

– требованиями  к  знаниям  и  умениям,  а  также  компетенциям,  которые  долж-

ны  быть приобретены и закреплены студентами в период практики;  

– продолжительностью  и  сроками  проведения  практики  в  соответствии  с  

учебными планами;  

– общими требованиями, регламентирующими деятельность студентов;  

– общими требованиями, регламентирующими деятельность руководителя практи-

ки;  

– требованиями к оформлению отчетных документов.  

Основным методическим документом для организации и проведения практики, 

предусмотренной учебным планом в зависимости от специальности, наряду с ФГОС 

СПО, является рабочая программа практики. 

Рабочая программа практики − это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения студентов в 

условиях реальной профессиональной деятельности, соответствующей специальности. 

Дополнительно к рабочей программе практики соответствующей кафедрой могут 

разрабатываться методические указания или инструкции по прохождению практики.  

Содержание рабочей программы практики должно быть направлено на формиро-

вание определенных компетенций будущего выпускника.  

К рабочей программе практики предъявляются следующие требования: 

 – содержание включенного в программу практики материала и наименование 

практики должно соответствовать требованиям ФГОС СПО;  

– количество зачетных единиц и/или недель должно соответствовать учебному 

плану;  

– форма промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой) должна соответство-

вать требованиям ФГОС СПО;  

– в программе практики должны быть отражены требования по организации, про-

ведению и отчетности по практике. 

Рабочая программа практики является составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО и включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств (оценочные материалы, оценочные средства) для 
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проведения промежуточной аттестации по практике, который включает в себя: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практи-

ки; 

- особенности организации и прохождения практики инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа практики разрабатывается соответствующей кафедрой Уни-

верситета, за которой закреплено проведение практики и  утверждается на заседании 

учебно-методического совета Университета (далее - УМС) проректором по учебной 

работе. 

Рабочая программа практики должна ежегодно до её проведения пересматриваться 

и перерабатываться на актуальность, а также утверждаться на УМС.  

Утвержденные рабочие программы практики хранятся на соответствующей кафед-

ре Университета, за которой закреплено проведение практики. 

 

2 Виды, типы и способы проведения практики 

Перечень видов, типов и способов проведения практик определяется ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Способы проведения практики: стационарная и выездная.   

 Стационарная практика организуется в структурных подразделениях Университе-

та или на базах практики, расположенных в г. Рязани.  

Выездная практика проводится на базах практики, расположенных вне г. Рязани.  

При реализации основных профессиональных образовательных программ – про-

грамм подготовки специалистов среднего звена предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности, преддиплом-

ная) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколь-

ко периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  
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Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непре-

рывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практи-

ки и практики по профилю специальности. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях Университе-

та или на базах практики, расположенных в г. Рязани.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики.  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобре-

тение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-

ных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для по-

следующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной спе-

циальности. 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика вклю-

чает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента об-

щих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализу-

ется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, провер-

ку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных органи-

зационно-правовых форм. Производственная практика должна проводиться в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студен-

тов.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования 

по доступности. 

Производственная практика проводится на основе договоров в организациях, на-

правление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.  

При определении трудоемкости освоения практики применяется система зачетных 

единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
 

3  Базы прохождения практики 

База прохождения практики – это профильная организация, участвующая в реа-

лизации ОПОП СПО на основании заключенного договора по практике и принимаю-

щая группу студентов одного или нескольких курсов обучения в зависимости от специ-

альности. 

Для проведения практики студентов в качестве баз практики независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм собственности используются:  

- структурные подразделения Университета; 

- медицинские организации, являющиеся базами для кафедр Университета (клини-

ческие базы);  
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- медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоро-

вья;  

-  фармацевтические организации;  

- фармацевтические промышленные предприятия; 

 (далее – база практики, профильная организация).  

Базы практики (профильные организации) должны обеспечивать качественное 

прохождение практики и освоение студентами компетенций в полном объеме, оснащены 

современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, и иметь 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выпол-

нение работ (оказание услуг), соответствующих специальности студентов.  

Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП СПО, осуществляется 

на основании договоров о проведении практики между Университетом и соответст-

вующей базой практики, деятельность которой соответствует профессиональным ком-

петенциям, осваиваемых студентами в рамках ОПОП СПО.   

При появлении новых баз практики или истечении сроков действия договоров 

Университет заключает с ними договор не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала 

практики.   

Договор о проведении практики студентов регулирует вопросы прохождения 

практики студентов на базе профильных организаций, порядка и использования иму-

щества сторон, права и обязанности сторон, финансовые условия обеспечения практи-

ки.  Практика студентов осуществляется на безвозмездной основе. 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Любые из-

менения к договору, в случае необходимости, оформляются в письменном виде и под-

писываются обеими сторонами.   

Договор о проведении практики студентов заключается сроком на 5 (пять) лет 

(Приложение Р) или до полного исполнения обязательств (Приложение П). 

Форма договора о проведении практики студентов находится в свободном доступе 

на официальном сайте Университета в сети «Интернет». 

Документы, относящиеся к организации и проведению практики, хранятся на ка-

федрах не более одного года.  

В отделе практики хранятся: 

- база данных мест прохождения практики по Университету  

- договоры о проведении практики студентов   

- планы организации практики на учебный год  

- план работы отдела практики на учебный год 

- приказы о прохождении практики студентами  

- зачетно-экзаменационные ведомости по практике на учебный год 

- отчеты руководителей по практике на учебный год 

- журналы регистрации договоров о проведении практики студентов   

- итоговый ежегодный отчет по практике.  

 

4  Особенности прохождения практики студентами, относящихся к  

категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Практика для студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) проводится с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Прохождение практики студентами, имеющими  инвалидность и студентов  с ог-

раниченными возможностями здоровья,  по их личному заявлению создаются специ-

альные условия для прохождения практики, предусмотренные действующими норма-

тивными актами.  

В ходе выполнения основных задач и реализации своих функций отдел практики 

взаимодействует с ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья Университета. 

Сотрудничество осуществляется в рамках: 

- прохождения практики обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ, с целью качественной организации  практики и выбора места прохождения 

практики с учетом состояния их здоровья и доступности баз практики для данных обу-

чающихся;  

- социально-психологического сопровождения обучающихся, относящихся к кате-

гории инвалидов и лиц с ОВЗ на время прохождения практики, имеющие проблемы в 

общении и социальной адаптации; 

- организационно-педагогического сопровождения, которое организовано на каж-

дой кафедре Университета, и включает контроль результатов освоения программы 

практики студентами, относящимися к инвалидам и лицам с ОВЗ, оказание помощи в 

прохождении практики, индивидуальные консультации.  

При выборе мест прохождения практики студентами, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитывается состояние их здоровья, требования доступности 

мест практики, а также рекомендации индивидуальной программы реабилитации и ме-

дико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

На основании личного заявления студента, относящегося к категории инвалидов и 

лиц с ОВЗ, практика может проводиться на базе структурных подразделений Универ-

ситета.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места, в том числе на базе структурных подразделений Университета, в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и ха-

рактера труда, выполняемых студентами, относящимся к категории  инвалидов и лиц с 

ОВЗ, трудовых функций. 

Для студентов, относящимся к категории  инвалидов и лиц с ОВЗ, форма прове-

дения практики устанавливается ОПОП СПО с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличием альтернативной версии официального сайта организации в сети «Ин-

тернет» для слабовидящих; 

– размещением в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) спра-

вочной информации о графике прохождения практики и программе практики; 

– присутствием руководителя по практике, оказывающего студенту необходимую 

помощь; 

– обеспечением выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
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ный шрифт); 

– обеспечением доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации – базы практики. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублированием звуковой справочной информации о графике прохождения 

практики и программе практики (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом раз-

меров помещения); 

– обеспечением надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные по-

мещения и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Проведение практики студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 

может быть организовано как совместно с другими студентами, так и в отдельной 

группе.  

Реализуемые в Университете ОПОП СПО предусматривают адаптацию для обуче-

ния студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. В целях обеспечения 

специальных условий для прохождения практики данными студентами с их письменно-

го согласия необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

Руководители по практике от Университета должны быть ознакомлены с психоло-

го-физиологическими особенностями студентов, относящихся к категории инвалидов и 

лиц ОВЗ и учитывать их при организации и проведении практики.  
 

5  Функции участников практики 

Ответственность за организацию практики студентов Университета несет проректор 

по учебной работе, учебное управление, отдел практики, заведующие кафедрами и ру-

ководители практики от кафедр Университета, ответственные за организацию и прове-

дение практики.  

Для руководства практикой студентов назначается: 

- от Университета - руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу  соответствующей кафедры (далее – руково-

дители по практике от Университета), которые  назначаются приказом ректора Универ-

ситета, по представлению заведующего соответствующей кафедры.   

- от базы практики – руководитель (руководители) практики от профильной органи-

зации, которые назначаются распорядительным актом  руководителя организации  из чис-

ла работников профильной организации. 

Проректор по учебной работе:   

-  осуществляет общий контроль по организации практики студентов; 

- согласовывает распорядительные акты по практике; 

- визирует необходимую документацию, касающихся вопросов организации прак-

тики;  
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- утверждает рабочие программы практик. 

Учебное управление: 

-  осуществляет общее руководство по вопросам организации и прохождения  

практики студентов; 

- согласовывает распорядительные акты по практике. 

Отдел практики в ходе исполнения своих функций осуществляет взаимодействие с 

начальником учебного управления.  

Начальник отдела практики:   

-  осуществляет контроль за качеством проведения практики студентов; 

- осуществляет общее руководство организацией практики студентов;  

- осуществляет взаимодействие с базами практик по вопросам заключения догово-

ров на прохождение практики студентами; 

- готовит распорядительные акты о прохождении практики с указанием закрепле-

ния каждого студента за структурным подразделением Университета и профильными 

организациями с учетом их мощности и загруженности, а также с указанием вида, сро-

ка прохождения практики и промежуточной аттестации по практике; 

- контролирует прохождение практики студентами, а также работу руководителей 

практики от Университета;  

- осуществляет регистрацию договоров на практику, в том числе заключенных 

студентами самостоятельно; 

- направляет студентов для прохождения практики по месту жительства; 

- обеспечивает иногородних студентов  инструктивными материалами по прохож-

дению практики (при необходимости); 

- выдает направления на практику студентам при наличии медицинского осмотра;   

- составляет смету расходов на проведение практики; 

- проводит прием отчетных документов от руководителей практики от Универси-

тета;  

- проводит анализ и подведение итогов практик, обобщает их результаты и готовит 

аналитический итоговый отчет до 01 октября текущего календарного года для прорек-

тора по учебной работе;   

- отчитывается об итогах практики на заседаниях ученого совета Университета,  

учебно-методического совета Университета,  ученого совета факультетов Университе-

та. 

Деканат:   

- осуществляет контроль организации промежуточной аттестации студентов на ка-

федрах; 

- контролирует наличие и ликвидацию академических задолженностей по практике 

студентов, проводит организационную работу с неаттестованными и не прошедшими 

практику в срок студентами; 

- участвует в подготовке зачетно-экзаменационных ведомостей по практике.  

Заведующие кафедрами Университета, ответственные за организацию и проведе-

ние практики студентов:   

- контролируют своевременную разработку рабочих программ практик и несут от-

ветственность за полноту и качество их подготовки; 

- выделяют в качестве ответственных по курсам и видам практик руководителей 
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практики; 

- контролируют организацию работы руководителя практики от Университета; 

- принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов Универ-

ситета по итогам практики. 

Руководители  практики от Университета: 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным основными образовательными про-

граммами высшего образования; 

- не позднее, чем за один месяц до начала практики представляют в отдел практики 

план организации практики, который включает сведения о видах, сроках прохождения 

практики, ФИО ответственных за практику, о подготовительной работе к практике, ба-

зах практик г. Рязани, составе комиссии для приема зачета по практике, месте проведе-

ния промежуточной аттестации (адрес, № аудитории, этаж, время); 

- перед началом практики проводят со студентами организационные собрания по 

вопросам порядка и условий прохождения практики, распределения студентов на соот-

ветствующие базы практики, расположенных в г. Рязани, порядка прохождения и со-

держания промежуточной аттестации по итогам практики, ведения отчетной докумен-

тации по практике; 

- распределяют студентов по базам практики с учетом их мощности и загруженно-

сти, формируют группы и представляют соответствующие списки студентов в отдел 

практики;  

- разрабатывают индивидуальные задания  для студентов, выполняемые в период 

практики; 

- составляют совместный план-график проведения производственной практики;  

- разрабатывают рабочие программы практик;  

- осуществляют контроль по выполнению студентами заданий в рамках прохож-

дения практики и посещаемости студентами Университета подразделений профиль-

ных организаций, находящихся в г. Рязани; 

- несут персональную ответственность, совместно с непосредственным 

руководителем практики от базы практики, за организацию и проведение практики 

студентов и соблюдение студентами Университета правил охраны труда;  

- согласовывают и доводят до сведения баз практики содержание, программу прак-

тики, а также планируемые результаты практики; 

-  оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной организации 

(при необходимости); 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профес-

сиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения прак-

тики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики; 

- принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по ре-

зультатам практики; 
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- оценивают результаты прохождения практики студентами; 

- по окончании практики своевременно оформляют и предоставляют в отдел 

практики зачетно-экзаменационные ведомости по практике, отчет по итогам прак-

тики;  

- отчитываются об итогах практики на советах факультетов;  

- выявляют недостатки по организации и проведению 

практики студентов и разрабатывают меры по их устранению.  

Руководители по практике от профильной организации: 

- обеспечивают, на основании приказа главного врача, непосредственное руко-

водство практикой студентов Университета; 

- согласовывают с Университетом программы практики, индивидуальные задания 

на практику, содержание и планируемые результаты практики; 

- совместно с руководителем практики от Университета составляют и согласовы-

вают совместный план-график проведения практики;  

- соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами Универси-

тета, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности и правилам внутреннего трудового рас-

порядка и несут персональную ответственность за соблюдение студентами вышепе-

речисленных правил; 

- предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет работы 

и перемещений студентов по рабочим местам; 

- осуществляют контроль выполнения студентами заданий в рамках, преду-

смотренных программой практики; 

- помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рам-

ках программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

- контролируют и визируют дневник студента по практике;  

- визируют листок учета вводного инструктажа, отчеты о прохождении практи-

ки, индивидуальное задание и направление на практику; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 

оценке таких результатов; 

- оценивают результаты прохождения практики студентами и составляют индиви-

дуальные характеристики о работе каждого студента по итогам прохождения прак-

тики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профес-

сиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

- принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем оценки сфор-

мированности компетенций у студентов  в направлении по практике. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

Университета и руководителем практики от профильной организации составляется со-
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вместный план-график проведения практики. 

При проведении практик, организованных на базе структурных подразделений 

Университета, совместный план-график проведения практики не оформляется.  

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

 При прохождении практики студент имеет право:  

- пользоваться методической литературой;  

- проходить практику на базах практики по месту жительства при наличии догово-

ров по практике; 

-  переносить по разрешению деканата пропущенные по уважительной причине 

сроки практики и/или дату промежуточной аттестации в пределах установленных сро-

ков.  

Студент обязан:  

- до начала прохождения практики пройти ежегодный медицинский осмотр в соот-

ветствии с утвержденным проректором по лечебной работе графиком прохождения ме-

дицинских осмотров и представить результаты медицинского осмотра в студенческую 

поликлинику Университета;  

- посетить организационное собрание, проводимое соответствующей кафедрой и 

ознакомиться с программой практики;  

- до начала прохождения практики за пределами г. Рязани (если предусмотрено 

ФГОС СПО), в установленные отделом практики сроки – оформить заявление-

согласование с базой практики (Приложение Н), договор с базой практики и получить 

направление на базу практики; 

- при прохождении практики в г. Рязани, в установленные отделом практики сро-

ки, оформить заявление (Приложение Н/1) и получить направление на практику;  

- своевременно явиться на базу практики в соответствии с графиком ее прохожде-

ния; 

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики и 

требованиями принимающей базы практики при соблюдении медицинской этики и с 

добровольного согласия пациентов или их законных представителей под контролем 

руководителя по практике от профильной организации; 

- изучить, строго соблюдать и подчиняться действующим на базе практики требо-

ваниям охраны труда, пожарной безопасности и правилам внутреннего трудового рас-

порядка;  

- регулярно вести отчетную документацию по практике в соответствии с програм-

мой практики; 

- проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и применять 

полученные теоретические знания и навыки; 

- проводить научно-исследовательскую работу (если предусмотрена рабочей про-

граммой практики); 

- проходить промежуточную аттестацию по окончании практики в форме, преду-

смотренной рабочей программой практики. 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места в пери-

од практики на них распространяются правила охраны труда, внутреннего трудового 

распорядка, пожарной безопасности, технике безопасности, действующих в организа-
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ции, с которыми студенты должны быть ознакомлены руководителем практики от про-

фильной организации в установленном организацией порядке.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в про-

фильной организации составляет: 

- в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ); 

- в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

- в возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 
 

6  Порядок организации практики  

К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются студен-

ты, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку и имеющие прак-

тические навыки участия в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе 

приобретенные на моделях (симуляторах) профессиональной деятельности. 

При  прохождении  практик,  предусматривающих  выполнение  работ,  при 

выполнении  которых  проводятся  обязательные  предварительные  и  периодиче-

ские  медицинские  осмотры  (обследования),  студенты  проходят  соответствую-

щие медицинские  осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации  от 12.04.2011г. № 302н.  

Допускается прохождение медицинского осмотра студентами самостоятельно или 

по графику прохождения медицинских осмотров. Результаты медицинского осмотра 

вносятся в паспорт здоровья и медицинскую книжку (при наличии). 

Медицинский осмотр является действительным в течение одного года и является 

главным условием допуска студентов к прохождению практики.  

Студенты не допускаются к прохождению практики без пройденного 

медицинского осмотра, если этого требует программа практики.  

Распределение студентов на базы практики осуществляется в соответствии с за-

ключенными Университетом договорами по практике.  

Направление на практику студентов оформляется приказом ректора Университета 

с указанием закрепления каждого студента за определенной базой практики, а также с 

указанием вида и срока прохождения практики.  

Распределение студентов, проходящих практику в г. Рязани, осуществляется руко-

водителями практики от Университета, которые представляют списочный состав сту-

дентов в отдел практики. 

Направление студентов на производственную практику за пределы г. Рязани (если 

предусмотрено ФГОС СПО) по их инициативе осуществляется на основании личного 

заявления студента, согласия базы практики о принятии студента и подписанного дого-

вора по практике.   

В этом случае студенты представляют в отдел практики, не позднее, чем за один 

месяц до ее начала, подписанный договор с базой практики, а также личное заявление и 

согласие базы практики о принятии студента на практику. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями в рамках целевой 

контрактной подготовки, производственную практику проходят в организациях (пред-

приятиях, учреждениях) работодателей, если их профиль соответствует программе 
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практики, или по согласованию с ними, в других организациях (предприятиях, учреж-

дениях). 

Основанием для прохождения практики студентами в профильных организациях 

является выданное отделом практики направление на практику (Приложение М, М/1). 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту трудовой деятельности, в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

При наличии на базе практики вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, со студентами может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

При необходимости (невозможность прохождения практики студентом из-за бо-

лезни, по семейным обстоятельствам и т.д.) сроки проведения практики могут быть из-

менены приказом ректора Университета на основании личного заявления студента, со-

гласованного с деканом факультета. 

Сроки проведения практики не могут быть сокращены за счет увеличения про-

должительности и досрочного окончания рабочего дня, а также прохождения практики 

в выходные дни.  

В случаях, если студент не прошел вовремя практику или пропустил несколько 

дней – пропуск должен быть отработан и заверен подписью и печатью отделения про-

фильной организации, подтверждающий факт отработки. 

Студенты имеют право на перезачет и переаттестацию результатов практики. 

Перезачет практик – это признание практик, изученных восстановленным студен-

том на обучение после отчисления из Университета, либо после окончания академиче-

ского отпуска, отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам;  а так-

же полученных ими оценок по практике и перенос в зачетную книжку.  

Подтверждающим фактом прохождения практики является оценка/зачет по прак-

тике, отраженный в зачетной книжке.  

Решение о перезачете освобождает студента от необходимости повторного прохо-

ждения практики.  

Основанием для начала процедуры перезачета результатов практики является за-

явление студента на имя заведующего кафедрой и с его визой о согласии зачесть резуль-

таты соответствующей практики.  (Приложение К). 

Заявление о перезачете с визами заведующего кафедрой и начальника отдела прак-

тики студент предъявляет на кафедру в день прохождения промежуточной аттестации по 

практике, установленный приказом ректора. Результат перезачета в присутствии студен-

та отражается в зачётной книжке и зачетно-экзаменационной ведомости. 

Переаттестация практик – проведение процедуры деканатом сравнения программы 

практики, проводимой для подтверждения качества объема знаний студента поступив-

шего для продолжения обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания  и уровню подготовки с выстав-

лением оценки в зачетную книжку. В ходе переаттестации проводится проверка оста-

точных знаний у студента по практике в форме промежуточной аттестации  в соответ-

ствии с ОПОП СПО.  

Переаттестация в случае положительных оценок освобождает студента от необхо-
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димости повторного прохождения практики.  

Переаттестация практики разрешается студентам, имеющим документ о предыду-

щем среднем профессиональном образовании соответствующего профиля подготовки 

при совпадении названия и сроков практики. 

Основанием для начала процедуры переаттестации результатов практики являет-

ся заявление студента на имя ректора (Приложение Ж). 

Студенты имеют право на переаттестацию результатов практики, освоенных 

(пройденных) при получении среднего профессионального образования для лиц: 

        - зачисленных на основную образовательную программу и имеющих необходимые 

документы об образовании; 

 - зачисленных на основную образовательную программу в порядке перевода  из 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

        - перешедших с одной основной образовательной программы на другую внутри 

Университета, в том числе с изменением формы обучения; 

- имеющих стаж работы по профилю соответствующей практики.  

При несовпадении наименования допустимыми считаются следующие несовпаде-

ния: перестановка слов в наименовании практики, расхождения в названии, не меняю-

щие суть/содержание практики. 

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточ-

ной аттестации при представлении студентами в отдел практики соответствующих до-

кументов: 

- копию документа о среднем профессиональном образовании; 

- копию трудовой книжки и (или) справку с места работы (при наличии); 

- копию документа об обучении, в том числе справку об обучении или о периоде 

обучения.  

Заявление студента о переаттестации результатов практики с визами начальника 

отдела практики и заведующего кафедрой о согласии зачесть результаты соответст-

вующей практики на основе промежуточной аттестации визируется ректором Универ-

ситета. 

Заявления студентов о перезачете/переаттестации результатов практики хранятся 

на соответствующей кафедре.  

При восстановлении в число студентов или переводе из другого вуза могут воз-

никнуть расхождения в учебных планах, которые должны быть ликвидированы в течение 

до одного года в порядке, предусмотренном Положением «О порядке проведения про-

межуточных аттестаций» и приказом ректора Университета и «О порядке зачета резуль-

татов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуще-

ствляющих образовательную деятельность».   

В этом случае отдел практики выдает студенту допуск для предъявления на кафедру, 

с которой студент согласовывает индивидуальный график прохождения практики в сво-

бодное от занятий время. По факту прохождения практики деканатом назначается дата 

промежуточной аттестации по практике, и оформляются индивидуальные ведомости для 

прохождения промежуточной аттестации. 

В случае полного освоения практики, зачтенные результаты обучения учитывают-

ся в качестве результатов промежуточной аттестации. 
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При перезачете результатов практики, изученных в другом вузе, запись в зачетную 

книжку вносится деканом с пометкой «на основании справки  об обучении (приложе-

ния к диплому)». 

При несовпадении формы контроля по практике (зачет вместо экзамена) с совпа-

дением названия и количества часов данный вид практики может быть перезачтен с 

оценкой “удовлетворительно”. При несогласии студента с такой оценкой за ним  сохра-

няется право пересдать её на общих основаниях. 
 
 

7  Формы контроля и отчетности по практике  

Формы контроля и отчетности о прохождении практики студентов устанавливает-

ся Университетом с учетом требований ФГОС СПО. 

Формой контроля прохождения практики является промежуточная аттестация  в 

виде зачета или зачета с оценкой, который проводится за счет часов, отведенных на ос-

воение практики. 

Промежуточная аттестация проводится на основании приказа ректора Университе-

та, в котором утверждается состав комиссии и кафедра, ответственная за проведение 

практики.  

В состав комиссии входят заведующий кафедрой (по согласованию) и руководи-

тель(ли) по практике от Университета. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему оцени-

вания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки практических навыков и 

уровня освоенных компетенций в соответствии с программой практики и отчетными 

документами по практике. 

Оценка уровня освоенных  компетенций - умение студентами использовать теоре-

тические знания при выполнении практических заданий, максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности. 

К промежуточной аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие 

требования, предусмотренные ФГОС СПО. 

При оценке практики студентов учитывается выполнение ими программы практи-

ки, регулярность ведения дневника и качество отчета, трудовая дисциплина, качество 

выполнения индивидуальных заданий, участие в научно-исследовательской работе. 

Принимается во внимание характеристика, данная студенту руководителем практики от 

профильной организации.  

Основанием для прохождения промежуточной аттестации по практике являются 

заполненные и заверенные отчетные документы по практике, оформление которых до-

пускается в рукописном или печатном варианте: 

- дневник практики (Приложение А,Б); 

- листок учета вводного инструктажа (Приложение В); 

 - индивидуальное задание (отчет), включающее перечень выполненных манипу-

ляций с указанием их количества, заверенный подписью руководителя базы практики и 

печатью базы практики (Приложение Г);  

- совместный план график проведения практики (Приложение Е); 

- характеристика (Приложение Д - если предусмотрена рабочей программой прак-

тики), в тексте характеристики допускается перечисление компетенций по практике; 

- аттестационный лист по практике (Приложение Т) 
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Требования к оформлению НИР по практике: 

- титульный лист (Приложение Л) 

- содержание (оглавление) 

- текст отчета НИР – допускается оформление в рукописном или печатном вариан-

те  (объем текста не менее 10 страниц). В зависимости от тематики НИР можно выде-

лить введение, актуальность проблемы, материалы и методы, результаты работы и др. 

- выводы (заключение) – в зависимости от тематики НИР 

- список использованной литературы (включая Интернет-ресурсы). 

Рабочей программой практики в качестве дополнительных отчетных документов 

могут быть предусмотрены: учебная сестринская история болезни, карта действитель-

ных и потенциальных проблем пациента по модели В. Хендерсон, план ухода за паци-

ентом, лист руководителя производственной практики и др.  

При организации практики на базе структурных подразделений Университета от-

четные документы по практике заверяются только подписью руководителя по практике 

от Университета.  

Студенты, проходящие практику в г. Рязани проходят промежуточную аттестацию 

по практике в последний день практики. 

Студенты, проходящие практику по месту жительства, проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные приказом ректора Университета. 

По итогам промежуточной аттестации выставляется зачет, зачет с оценкой («от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), который вносится в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку руководителями практики 

Университета. 

Оценки по практике приравниваются к оценкам по теоретическому обучению и 

учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе при 

назначении академической стипендии. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Результаты проведения промежуточной аттестации по практике фиксируются в  

зачетно-экзаменационной ведомости, заверенные подписью декана. 

Зачетно-экзаменационные ведомости оформляются в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится на кафедре, второй – в отделе практики. 

Руководители по практике от Университета по окончании промежуточной атте-

стации по практике представляют в отдел практики не позднее следующего дня за днем 

аттестации зачетно-экзаменационную ведомость. 

Результаты промежуточной аттестации по практике в форме зачета или  зачета с 

оценкой вносятся в зачетно-экзаменационную ведомость. Оценка «неудовлетворитель-

но» вносится только в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации фиксируется в за-

четно-экзаменационной ведомости записью  «неудовлетворительно».  

Неявка на промежуточную аттестацию фиксируется в зачетно-экзаменационной 

ведомости -  записью «не явился».  

Если студент не приступил к практике и не выполнил программу практики, ре-

зультат отражается в зачетно-экзаменационной ведомости -  записью «не допущен». 
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Студенты, имеющие академическую задолженность, обязаны ее ликвидировать в 

соответствии с Положением о порядке проведения  промежуточных аттестаций. Срок 

ликвидации академической задолженности по практике устанавливается деканатом в 

срок до шестидесяти рабочих дней теоретического обучения с момента образования 

академической задолженности.  

Промежуточная аттестация по практике пересдается не более двух раз.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу практики в 

установленные сроки по уважительной причине, приказом ректора Университета на-

правляются на практику повторно в индивидуальном порядке в свободное от учебы 

время на основании документального подтверждения факта уважительной причины и 

личного заявления на имя ректора о предоставлении индивидуального графика.  

Студенты, не прошедшие практику или не выполнившие программу практики без 

уважительной причины, получившие отрицательную характеристику от руководства 

базы практики, неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны ликвидиро-

вать задолженность в сроки,  установленные Университетом. 

Студенты, не приступившие к практике и не выполнившие программу практики 

без уважительной причины, а также студенты, получившие по итогам промежуточной 

аттестации по практике оценку «неудовлетворительно», признаются имеющими акаде-

мическую задолженность и могут быть отчислены в порядке, предусмотренном Уста-

вом Университета.  

8  Подведение итогов практики  

По окончании практики руководители по практике от Университета представляют 

в отдел практики отчет по итогам практики, который  включает следующие сведения: 

- сроки прохождения практики 

- название практики 

- перечень баз практик г. Рязани, включая общие сведения о базе практики  

- общее количество студентов, направленных на практику, приступивших к прак-

тике в срок, не приступивших вовремя, закончивших практику в срок, и имеющих за-

долженность по практике (с указанием  ФИО  и номера группы) 

- результаты промежуточной аттестации: количество оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», средний балл 

- список представленных отчетных документов по практике 

- количественный или предметный отчет по освоенным практическим навыкам  

- выводы и предложения по итогам практики.  

Результаты отчета по итогам практики отражаются в итоговом отчете Университе-

та, который составляет отдел практики.  

На заседаниях кафедры, ответственной за организацию и проведение практики, за-

слушиваются отчеты руководителей практики, разрабатываются мероприятия и прини-

маются меры по улучшению и совершенствованию процесса прохождения практики.  

Итоги практики студентов, её организационные и методические аспекты обсужда-

ются в обязательном порядке на заседаниях ученого совета Университета,  учебно-

методического совета Университета,  ученого совета факультетов Университета.  
 

9  Заключительные положения  
 

Настоящее Положение рассматривается и утверждается на ученом совете Университе-

та. 
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Приложение А 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

ДНЕВНИК 

Студента _______________________________________ 

(указать ФИО студента) 

 

_____ курса _______ группы,  _______________факультета 

 

           Специальности ____________________ 

 

           Сроки практики ________________________________ 

 

Место прохождения практики (лечебное учреждение, отделение)____________ 

 

             Название практики ___________________________________ 

 

 

Руководители по практике: 

 

Руководитель практики от базы практики  

___________________________________________________________ 

                                   ( указать Ф.И.О., должность) 

 

Руководитель практики от Университета 

_____________________________________________________________ 

                   (указать ФИО и кафедру) 
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Приложение Б 

 

ДНЕВНИК 

  

Дата Место 

проведения 

занятия 

(для 

 учебной 

практики) 

Тема 

занятия 

(для 

учебной 

практики) 

Объем  

выполненной  

работы 

Подпись 

непосредственно-

го руководителя 

практики  

от базы практики 

(ежедневно) 

 

 
  В разделе описывается вся 

практическая работа студен-
та в данный день практики, 
функциональные обязанно-
сти (по подразделениям), со-
блюдение правил сан. эпид. 
режима т.д. 

 

 

 

Подпись руководителя практики от базы практики 

МП  базы практики  
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Приложение В 

 

 

ЛИСТОК учета вводного инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности, технике безопасности,  

правилам внутреннего  трудового распорядка 

 

Дата 

инст-

рук-

тажа 

 

Наименование  

подразделения,  

в которое  

направляется  

инструктируемый 

Инструктаж провел: 

ФИО и 

должность  

инструктирующего 

 

Подпись 

 
Инструкти-

рующего 

Студента/ 

Инструктаж 

усвоил  

   

 

 

 

 

  

МП  базы практики  
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Приложение Г 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

(ОТЧЕТ) 

 

Студента _______________________________________ 

(указать ФИО студента) 

 

_____ курса группы,  _______________факультета 

 

           Специальности ____________________ 

 

           Сроки практики ________________________________ 

 

Место прохождения практики (БАЗА ПРАКТИКИ, отделение)____________ 

 

Сроки практики ________________________________ 

 

Название практики _______________________________________ 

 

№ 
п/п 

Перечень манипуляций 

(индивидуальное задание) 
(в соответствии с программой 

практики) 

Даты 
прохождения практики 

 

Количе-
ство вы-
полнен-
ных ма-
нипуля-

ций  

      

1.         

2.         

3.         

 

Подпись руководителя практики от базы практики 

МП базы практики  
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Приложение Д 

 

Штамп базы практики (при наличии) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент _________________________________ группы ___ курса ____, 

факультета  _______________, специальности _______________    

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России  проходил практику 

_____________________________________________________________ 

                                                       (указать вид практики) 

на базе _______________________________________________________ 

                                           (указать место прохождения практики) 

с _________________________ по ____________________________ 

 

Теоретическая подготовка студента и умение применять на практике полученные зна-

ния 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Анализ работы студента на практике (дисциплина, активность, степень закрепления и 

усовершенствования практических навыков и умений) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Поведение в коллективе, отношение к пациентам, сотрудникам 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дополнительные сведения (соответствие внешнего вида, трудовая дисциплина) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

За период прохождения практики студентом освоены и сформированы компетенции, 

согласно рабочей программе практики.  

 

 

 

             М.П.                 Непосредственный руководитель  

                                        от базы практики:__________________________                                                                                                                                                                                             

(должность, Ф.И.О., подпись) 
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Приложение Е 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет  имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

Специальность  (подготовки) _______________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________ 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

студента (или студентов – в этом случае прилагается список студентов) 

студента факультета _____________________________________,  курса _______ группы  

Название практики: 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________ 

Место прохождения практики: 

Этапы практики Сроки  

выполне- 

ния 

Виды деятельности  

студента 

Отметка  

о выполне-

нии 

Организационный указать  

дату начала 

практики 

Ознакомление с рабочей программой 

практики; изучение методических реко-

мендаций по практике. Согласование ин-

дивидуального задания. Инструктаж сту-

дентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, а также действую-

щими в организации правилами внутрен-

него трудового распорядка.  

Выполнено  

Основной указать 

 период  

прохожде-

ния  

практики 

Выполнение индивидуального задания, 

предусмотренной программой практики. 

Ежедневная работа по месту практики. 

Сбор, обработка и систематизация мате-

риала по практике. Заполнение дневника 

по практике.  

Выполнено  

Заключительный указать  

последний 

день  

практики и 

дату зачета 

по практике  

Подведение итогов и составление отчета 

по практике. 

Подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документа-

ции о прохождении практики.  

Предоставление на кафедру отчетной до-

кументации по практике. 

Сдача промежуточной аттестации по прак-

тике (Защита отчета по практике на кафед-

ре). 

Выполнено  

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с непосредственным ру-

ководителем практики от профильной организации. 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

 

Ректор_____________ 

 

 

 

МП 

Название базы практики____________________ 

Руководитель практики от профильной  

организации 

ФИО ___________________ 

 

подпись _________________ 

 

МП 
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Приложение Ж 

 

Ректору  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

профессору Р.Е. Калинину  

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу рассмотреть возможность зачета результатов практики 

 

                        (указать вид практики) 

 

 и допустить к промежуточной аттестации по практике  

 

  т.к. я имею документ о соответствующем образовании  

__________________(указать) и (или) стаж работы в качестве 

__________________(указать), в количестве _______________(указать стаж работы), 

или справку об обучении.  

 

Копию документа о соответствующем образовании и /или трудовой книжки, или 

справку об обучении прилагаю.  

 

Дата 

Подпись студента 

 

Виза заведующего кафедрой и начальника отдела практики  
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Приложение К 

 

Заведующему кафедрой  

____________________________________ 

студента(ки) _____ курса _____ группы, 

факультета _________________________  

(специальность/направление подготовки) 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

сот. тел. _______________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу перезачесть мне результат практики _____________________________ 

 

                                                     (указать название практики по учебному плану) 

 

 полученный  мною ________________ (указать дату из зачетной книжки) с оцен-

кой ________ и внесением в зачетную книжку согласно форме контроля.  

 

Копию зачетной книжки прилагаю.  

 

Дата 

Подпись студента 

 

Виза заведующего кафедрой  
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Приложение Л 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения  Российской Федерации  

 

Кафедра ______________________________ 

указать 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа  

 

Вид практики  ________________________________________________ 

                        вид практики   указать строго из учебного плана 

 

 

 

 

Указать тему: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил 

студент ________________ 

                        ФИО 

Курса _____ группы______ 

Факультета_____________ 

Проверил: _____________ 
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Приложение М 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

                                                                                                                         

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

                                                                                    ____________ 

                                                                                   (дата выдачи направления) 

В соответствии с договором № __________ от ___________________  

студент   _______________________факультета ______ курса _________группы   

направляется для прохождения производственной практики:   

________________________________________________________________________ 

сроки практики -

________________________________________________________________________ 

 

На базу практики в  

________________________________________________________________________ 

 

Начальник отдела практики             __________/______________________________/  

                                                                  (подпись)                           (ФИО)                                 

 

Руководитель (и) практики от Университета ___________________________ 

                                                                                                           (ФИО) 

заполняется базой практики  

↓↓↓ 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя,  

отчество студента 

Ф.И.О.  

руководителя  

по практике   

от базы практики  

(включая должность) 

Отметка  

о формиро-

вании компе-

тенций  

(сформиро-

ваны, не 

сформирова-

ны) 

Дата  

(послед-

ний день 

практи-

ки) 

Подпись  

руководи-

теля по 

 практике  

от базы 

 практики 

1.      

     

Отметка о нахождении студента (студентов) на базе практики  

Прибыл: дата __________ 

Выбыл:  дата  __________  

                      _____________________________ 

                   (подпись и печать базы практики) 
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Приложение М/1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет   

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России) 

                                                                                                                         

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

 

 

Студенты    _________________ факультета ______ курса _________№ групп 

направляются для прохождения практики: ________________________________ 

                                                                                            указать вид практики   

в сроки _____________________________ 

На базу практики __________________________________ 

Начальник отдела практики             __________                ______________________  

                                                                  (подпись)                           (ФИО)              

 

 

Список студентов по группам 
 

1. 

2. 

3.  

 

Отметка о нахождении студентов на базе практики:   

 

Прибыл (и): дата __________ 

Выбыл (и):  дата  __________  

                

 

МП Базы практики, подпись   
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Приложение Н 

В отдел практики  

студента(ки) ____ курса _____ группы, 

факультета ________________________  

(специальность/направление подготовки) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 
 

Заявление 

 

Прошу разрешить прохождение  выездной производственной практики  в сроки  

с ____________г.  по ____________г .  на базе: 

________________________________________________________________________ 

                                                             (название базы практики) 

Вид практики 

 __________________________________________________________. 

_________                                                                     ______________ 

       дата                                                                       подпись студента 

 

Согласование с базой практики 

Штамп учреждения  

 

 

Администрация _______________________________________________________  

(название базы практики) 

не возражает заключить договор по практике и предоставить место для прохождения 

практики студенту 

___________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

на безвозмездной основе.  

Обязуемся обеспечить условия безопасной работы студента на каждом рабочем 

месте.  

Руководителем практики назначается _______________________________ 

                                                                           (указать Ф.И.О., должность)  

____________________________________________________________________ 

который осуществляет общее и непосредственное руководство практикой, контро-

лирует работу студента, правильность оформления дневника, составляет на него 

характеристику по результатам практики и оценивает уровень сформированности 

у студента приобретаемых компетенций по программе практики. 

 

            Руководитель                              ________________        ________________ 

   (учреждения, предприятия, организации)                  (подпись)          (ФИО) 

Круглая печать 

(учреждения, предприятия, организации)     
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Приложение Н/1 

В отдел практики  

студента(ки) ____ курса _____ группы, 

факультета ________________________  

(специальность/направление подготовки) 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу разрешить прохождение  практики ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                          указать вид практики строго из учебного плана 

в г. Рязани   в сроки  _________________________.   

 

 

 

_________                                                                     ______________ 

       дата                                                                         подпись студента 
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Приложение П 

ДОГОВОР №_____ 

о проведении практики студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

 

г. Рязань      «____»______________ 20_____г. 

 

Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301" Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 

15.12.2017г № 1225).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России), именуемое далее «Университет», в лице ректора Кали-

нина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава Университета, с од-

ной стороны, и, с другой стороны,__________________________________________ 

(название базы практики, включая название города или области расположения) 

именуемая далее «Исполнитель», в лице руководителя  должность 

__________________ 

ФИО руководителя  ___________________________________, 

                                                 (Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании ___________________________ 

совместно именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Университета и Исполнителя по совместной организации и проведению практики 

обучающихся (далее - студентов Университета), осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, и (или) основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена путем их участия в 

осуществлении медицинской, фармацевтической (иной) деятельности и 

эффективного использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и 
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научного потенциала Университета и Исполнителя, направленных на улучшение 

здоровья граждан. Целью настоящего Договора является повышение качества 

профессиональной подготовки студентов Университета, удовлетворение текущих и 

перспективных потребностей здравоохранения в квалифицированных кадрах.  

1.2. Руководство по практике студентов от Университета возлагается на 

кафедры, соответствующие направлению подготовки (специальности) студентов и 

профессорско-преподавательский состав Университета (далее – руководители по 

практике от Университета), утвержденных приказом ректора Университета.  

1.3. Исполнитель дает свое согласие на обработку персональных данных для 

реализации предмета и цели настоящего Договора.  

1.4. Университет, получивший доступ к персональным данным Исполнителя 

в связи с заключением настоящего Договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные, которые используются Университетом исключительно для 

исполнения и в рамках настоящего Договора.  

1.5.   Исполнитель принимает обязательства по организации и проведению 

практики нижеследующих студентов Университета в сроки: 

___________________________________________________ 

 

ФИО  

студента (ов) 

Специальность Курс Группа Вид практики 

     

     

1.6. Руководство от Исполнителя по практике студентов, указанных в п. 1.5., 

возлагается на:  (указать должность и ФИО руководителя по практике от 

Исполнителя) 

ФИО руководителя_______________________________ 

Должность______________________________________  

2. Порядок и условия использования имущества Сторон 

2.1. Практика студентов Университета проводится в подразделениях  

Исполнителя, который осуществляет медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, а также имеет лицензию на медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих направлению подготовки (специальности) студентов 

Университета.  

2.2. Практика студентов проводится на площадях и в помещениях Исполнителя, 

находящихся в технически исправном рабочем состоянии.  

2.3. Исполнитель предоставляет студентам Университета и руководителям по 

практике от Университета, технические средства обучения, оборудование, 

наглядные пособия и другие материалы, необходимые на время прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы на безвозмездной основе.  

2.4. В процессе сотрудничества Университет и Исполнитель обмениваются 

имеющимися в их распоряжении информационными материалами, а также 

нормативными и методическими документами. 

2.5. При осуществлении сотрудничества Университет и Исполнитель 

обязуются не допускать порчи имущества, а также  выполнять правила внутреннего 
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трудового распорядка, соблюдать правила противопожарной безопасности, 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований, техники безопасности. 

3. Обязательства Университета 

3.1. Университет направляет к Исполнителю в сроки, предусмотренные 

учебным планом и учебным графиком в зависимости от направления подготовки 

(специальности),  для прохождения практики  студентов Университета, которые:  

 ведут и ежедневно заполняют отчетные документы по практике в соответствии с 

требованиями, установленными Университетом;  

 своевременно выполняют все виды работ (индивидуальные задания), 

предусмотренные программой практики и требованиями принимающей базы 

практики при соблюдении медицинской этики и с добровольного согласия 

пациентов или их законных представителей под контролем руководителя по 

практике от Исполнителя; 

 занимаются научно-исследовательской работой;  

 несут ответственность за соблюдение правил охраны труда и внутреннего 

трудового распорядка, которые действуют и распространяются на сотрудников 

Исполнителя; 

 несут ответственность за вред, который может наступить вследствие действий по 

разглашению конфиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав;  

 проходят аттестацию по окончании практики на основании отчетных документов, 

установленных Университетом, и заверенных подписью и печатью Исполнителя.  

3.2. Университет допускает  к практике  студентов: 

- успешно прошедших необходимую теоретическую подготовку и имеющие 

практические навыки; 

- прошедших медицинский осмотр в порядке, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г., если этого требует программа  

практики.   

3.3. Университет назначает приказом ректора руководителей по практике от 

Университета, которые: 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики студентов 

Университета и  соответствием её содержания,  установленным программой 

практики;  

 несут персональную ответственность, совместно с руководителем по практике от 

Исполнителя, за проведение практики студентов и соблюдение студентами 

Университета правил охраны труда; 

 разрабатывают индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 составляют совместный план-график проведения производственной практики;  

 разрабатывают рабочие программы практик;  

 осуществляют контроль по выполнению студентами заданий в рамках 

прохождения практики и посещаемости студентами Университета подразделений 

профильных организаций, находящихся в г. Рязани; 
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 согласовывают и доводят до сведения профильных организаций  содержание, 

программу практики, а также планируемые для освоения студентами компетенций 

по результатам практики; 

 оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации (при необходимости); 

 принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по 

результатам практики и оценивают ее результаты. 

3.4. Университет расследует и учитывает несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

4. Обязательства Исполнителя 

4.1. В установленные и предварительно согласованные с Университетом 

сроки, Исполнитель обязуется принять, предоставить рабочие места и  создать 

условия  для прохождения практики студентами Университета, предусматривающие 

приобретение практических навыков в полном объеме, и позволяющие выполнять 

определенные виды работ, предусмотренные рабочей программой практики, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью, а также оказывать 

содействие в максимальном формировании, закреплении, развитии практических 

навыков и компетенций у студентов Университета. 

4.2.  Исполнитель обязуется: 

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, 

полученные в рамках настоящего Договора без согласия субъекта персональных 

данных (Университета).  

- соблюдать согласованные с Университетом календарные сроки проведения 

практики студентов.  

4.3. Исполнитель обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

студентами Университета на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями 

охраны труда: проводит обязательный инструктаж по охране труда (вводный и на 

рабочем месте) с оформлением установленной документации, в необходимых случа-

ях проводит обучение студентов Университета безопасным методам работы.  

4.4. Исполнитель знакомит студентов Университета с действующими прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Исполнитель назначает из числа работников руководителей по практике 

от Исполнителя, указанных в п. 1.6., которые:  

 обеспечивают, на основании приказа, непосредственное руководство практикой 

студентов Университета; 

 согласовывают содержание и планируемые результаты практики, совместный 

план-график проведения производственной практики;  

 соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики; 

 несут персональную ответственность за качественное проведение практики сту-

дентов Университета; 
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 осуществляют координацию работы и консультирование студентов Университета 

в период прохождения практики; 

 предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет ра-

боты и перемещений студентов по рабочим местам; 

 контролируют прохождение практики студентами в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком проведения практики; 

 помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рамках 

программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики: проводят инструктаж 

со студентами Университета по требованиям охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распоряд-

ка, действующими в подразделениях Исполнителя; 

 контролируют и визируют дневник студента по практике,  

 предоставляют студентам Университета возможность пользоваться имеющимися 

у Исполнителя документами правового, нормативного и методического характера 

в целях прохождения практики (за исключением документов, имеющих ограниче-

ния к распространению); 

 принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем составления 

индивидуальной характеристики о работе каждого студента по итогам прохожде-

ния практики и визируют в направлении на практику пункт о сформированности 

компетенций по практике и выполнении программы практики.  

4.6. Исполнитель знакомит студентов Университета с организацией работы в 

своих подразделениях, привлекая их к участию в  производственной деятельности и 

выполнению конкретных заданий на рабочем месте, с правом пользования открытой 

документацией, аналитической информацией, не относящейся к персональным дан-

ным. 

4.7. Исполнитель подтверждает фактическое выполнение студентами Универ-

ситета программы практики путем визирования руководителем по практике от Ис-

полнителя отчетных документов по практике студентов Университета, предусмот-

ренных рабочей программой практики, и заверяет подписью и печатью Исполните-

ля. 

4.8. Исполнитель сообщает обо всех случаях нарушения студентами Универ-

ситета трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового  распорядка руководи-

телю по практике от Университета.  

5. Финансовые условия  

5.1. Организация практики студентов Университета в подразделениях Испол-

нителя осуществляется на безвозмездной основе.  

 

6. Особые условия  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств.    

         6.2. Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязательств по организации и проведению практики студентов 
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в соответствии с настоящим Договором.  

6.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем 

порядке при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны не 

менее чем за два месяца до предполагаемого срока расторжения настоящего Дого-

вора.  

6.5. Действие настоящего Договора не может быть прекращено в период прове-

дения практики, за исключением случаев, обусловленных наступлением или дейст-

вием обстоятельств непреодолимой силы. К  обстоятельствам непреодолимой  силы  

относятся  события,  на которые  сторона   не  может  оказать  влияние  и  за  воз-

никновение которых   не   несет   ответственности   (пожары, наводнения, землетря-

сения и др.).  К  обстоятельствам,  освобождающим Стороны  от ответственности, 

относятся также забастовки, правительственные постановления  или  распоряжения 

государственных органов. 

6.6. Университет не несет ответственности за вред, который может наступить 

вследствие действий, совершенных студентами Университета, по разглашению кон-

фиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение интеллектуальных, 

авторских и иных неимущественных прав. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон. 
 

7. Реквизиты сторон 

Университет 

ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России  

390026, г. Рязань,  

ул. Высоковольтная, 9.            

тел. 8(4912) 46-08-83 –  

отдел практики  o.davydova@rzgmu.ru 

Исполнитель 

Фактический адрес Исполнителя:  

Область (Республика)______,  

город ___________ ,  

улица ____________,  

дом №___________, индекс____ 

Телефон: код города___№ тел. ___                                        

 

Ректор  

 

_____________________________ 

подпись        (ФИО) 

 

М.П. 

Исполнитель 

 

            

          (подпись)                    (ФИО)  

М.П. 
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Приложение Р 

ДОГОВОР №________ 

о проведении практики студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П.Павлова» 

Министерства  здравоохранения Российской Федерации 

 

г. Рязань      «______»__________________ 20_____г. 

 

Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным За-

коном РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301" Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры" Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  27.11.2015 г. № 1383 "Об утверждении положения о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (с изменениями и дополнениями от 15.12.2017г № 

1225).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Рязанский государственный медицинский университет имени ака-

демика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России), именуемое далее «Университет», в лице 

ректора Калинина Романа Евгеньевича, действующего на основании Устава Универ-

ситета, с одной стороны, и, с другой стороны, 

_______________________________________________________(название  

базы практики, включая название города или области расположения) 

именуемая далее «Исполнитель», в лице руководителя должность 

__________________________  

_______________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании (название документа)   _________________________ 

совместно именуемые в дальнейшем  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства 

Университета и Исполнителя по совместной организации и проведению практики 

обучающихся (далее - студентов Университета), осваивающих образовательные 

программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, и (или) основные профессиональные образовательные программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена для эффективного 
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использования кадровых, материальных, финансовых ресурсов и научного 

потенциала Университета и Исполнителя. Целью настоящего Договора является 

повышение качества профессиональной подготовки студентов Университета, 

удовлетворение текущих и перспективных потребностей здравоохранения в 

квалифицированных кадрах.  

1.2. Руководство по практике студентов от Университета возлагается на 

кафедры, соответствующие направлению подготовки (специальности) студентов и 

профессорско-преподавательский состав Университета (далее – руководители по 

практике от Университета), утвержденных приказом ректора Университета.  

1.3. Исполнитель дает свое согласие на обработку персональных данных для 

реализации предмета и цели настоящего Договора.  

1.4. Университет, получивший доступ к персональным данным Исполнителя в 

связи с заключением настоящего Договора, стороной которого является субъект 

персональных данных, обязуется не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные, которые используются Университетом исключительно для 

исполнения и в рамках настоящего Договора.  

1.5. Руководство по практике студентов от Исполнителя возлагается на:  

ФИО непосредственного руководителя   

_____________________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________  

 

2. Порядок и условия использования имущества Сторон 

2.1. Практика студентов Университета проводится в подразделениях  

Исполнителя, который осуществляет медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, а также имеет лицензию на медицинскую, фармацевтическую и иную 

деятельность, предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих направлению подготовки (специальности) студентов 

Университета.  

2.2. Практика студентов проводится на площадях и в помещениях Исполнителя, 

находящихся в технически исправном рабочем состоянии. Передача помещений и 

иного имущества третьим лицам не допускается. Имущественные права на имущество, 

принадлежащее Исполнителю,  сохраняются за  Исполнителем. 

2.3. Исполнитель предоставляет студентам Университета и руководителям по 

практике от Университета, технические средства обучения, оборудование, 

наглядные пособия и другие материалы, необходимые на время прохождения 

практики и проведения научно-исследовательской работы на безвозмездной основе.  

2.4. В процессе сотрудничества Университет и Исполнитель обмениваются 

имеющимися в их распоряжении информационными материалами, а также 

нормативными и методическими документами. 

2.5. При осуществлении сотрудничества Университет и Исполнитель обязуются 

не допускать порчи имущества, а также  выполнять правила внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать правила противопожарной безопасности, обязательных 

санитарно-эпидемиологических требований, техники безопасности. 

3. Обязательства Университета 
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3.1. Университет направляет к Исполнителю в сроки, предусмотренные 

учебным планом и учебным графиком в зависимости от направления подготовки 

(специальности),  для прохождения практики  студентов Университета, которые:  

 ведут и ежедневно заполняют отчетные документы по практике в соответствии с 

требованиями, установленными Университетом;  

 своевременно выполняют все виды работ (индивидуальные задания), предусмот-

ренные программой практики и требованиями принимающей базы практики при 

соблюдении медицинской этики и с добровольного согласия пациентов или их за-

конных представителей под контролем руководителя по практике от Исполните-

ля; 

 занимаются научно-исследовательской работой;  

 несут ответственность за соблюдение правил охраны труда и внутреннего трудо-

вого распорядка, которые действуют и распространяются на сотрудников Испол-

нителя; 

 несут ответственность за вред, который может наступить вследствие действий по 

разглашению конфиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав; 

 проходят аттестацию по окончании практики на основании отчетных документов, 

установленных Университетом, и заверенных подписью и печатью Исполнителя.  

3.2. Университет допускает  к практике  студентов: 

- успешно прошедших необходимую теоретическую подготовку и имеющие 

практические навыки; 

- прошедших медицинский осмотр в порядке, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г., если этого требует программа  

практики.   

3.3. Университет назначает приказом ректора руководителей по практике от 

Университета, которые: 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики студентов 

Университета и  соответствием её содержания,  установленным программой 

практики;  

 несут персональную ответственность, совместно с руководителем по практике от 

Исполнителя, за проведение практики студентов и соблюдение студентами 

Университета правил охраны труда; 

 разрабатывают индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практики; 

 составляют совместный план-график проведения производственной практики;  

 разрабатывают рабочие программы практик;  

 осуществляют контроль по выполнению студентами заданий в рамках 

прохождения практики и посещаемости студентами Университета подразделений 

профильных организаций, находящихся в г. Рязани; 

 согласовывают и доводят до сведения профильных организаций  содержание, 

программу практики, а также планируемые для освоения студентами компетенций 

по результатам практики; 
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 оказывают методическую помощь студентам Университета при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 совместно с руководителем практики от профильной организации участвуют в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ в профильной 

организации (при необходимости); 

 принимают участие в проведении промежуточной аттестации студентов по 

результатам практики и оценивают ее результаты. 

3.4. Университет расследует и учитывает несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

 

4. Обязательства Исполнителя 

4.1. В установленные и предварительно согласованные с Университетом сроки, 

Исполнитель обязуется принять студентов и предоставить рабочие места в 

соответствии с программой практики;  создать условия для прохождения практики 

студентами Университета, предусматривающие приобретение практических 

навыков в полном объеме, а также оказывать содействие в максимальном 

формировании, закреплении, развитии практических навыков и компетенций у 

студентов Университета. 

4.2.  Исполнитель обязуется: 

- не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные, по-

лученные в рамках настоящего Договора без согласия субъекта персональных дан-

ных (Университета)  

- соблюдать согласованные с Университетом календарные сроки проведения 

практики студентов.  

4.3. Исполнитель обеспечивает безопасные условия прохождения практики сту-

дентами Университета на каждом рабочем месте в соответствии с требованиями ох-

раны труда и техники безопасности: проводит обязательный инструктаж по охране 

труда (вводный и на рабочем месте) с оформлением установленной документации, в 

необходимых случаях проводит обучение студентов Университета безопасным ме-

тодам работы.  

4.4. Исполнитель знакомит студентов Университета с действующими правила-

ми внутреннего трудового распорядка.  

4.5. Исполнитель назначает из числа квалифицированных сотрудников руково-

дителя(ей) по практике от Исполнителя, указанных в п. 1.5., которые:  

 обеспечивают, на основании приказа, непосредственное руководство практикой 

студентов Университета; 

 согласовывают содержание и планируемые результаты практики, совместный 

план-график проведения производственной практики;  

 соблюдают согласованные с Университетом графики прохождения практики;  

 несут персональную ответственность за качественное проведение практики сту-

дентов Университета; 

 осуществляют координацию работы и консультирование студентов Университета 

в период прохождения практики; 
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 предоставляют и участвуют в распределении студентов по рабочим  местам в со-

ответствии с программой и содержанием практики, а также осуществляют учет 

работы и перемещений студентов по рабочим местам; 

 контролируют прохождение практики студентами в соответствии с программой 

практики и утвержденным графиком проведения практики; 

 помогают студентам правильно выполнять все задания на рабочем месте в рамках 

программы практики и консультируют по производственным вопросам; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики: проводят инструктажи 

со студентами Университета по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка, действующи-

ми в подразделениях Исполнителя; 

 контролируют и визируют дневник студента по практике,  

 предоставляют студентам Университета возможность пользоваться имеющимися 

у Исполнителя документами правового, нормативного и методического характера 

в целях прохождения практики (за исключением документов, имеющих ограниче-

ния к распространению); 

 принимают участие в аттестации студентов на базе практики путем составления 

индивидуальной характеристики о работе каждого студента по итогам прохожде-

ния практики, визируют в направлении на практику пункт о сформированности 

компетенций по практике и выполнении программы практики.  

4.6. Исполнитель знакомит студентов Университета с организацией работы в 

своих подразделениях, привлекая их к участию в  производственной деятельности и 

выполнению конкретных заданий на рабочем месте, с правом пользования открытой 

документацией, аналитической информацией, не относящейся к персональным дан-

ным. 

4.7. Исполнитель подтверждает фактическое выполнение студентами Универ-

ситета программы практики путем визирования руководителем по практике от Ис-

полнителя отчетных документов по практике студентов Университета, предусмот-

ренных рабочей программой практики, и заверяет подписью и печатью Исполните-

ля. 

4.8. Исполнитель сообщает обо всех случаях нарушения студентами Универси-

тета трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка руководите-

лю по практике от Университета.  

 

5. Финансовые условия  

5.1. Организация практики студентов Университета в подразделениях Исполни-

теля осуществляется на безвозмездной основе.  

 

 

 

 

 

6. Особые условия  

  6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует 5 (пять) лет.   
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         6.2. Стороны несут ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязательств по организации и проведению практики студентов 

в соответствии с настоящим Договором.  

6.3. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.4. Действие настоящего договора может быть прекращено в одностороннем 

порядке при условии обязательного письменного уведомления другой Стороны не 

менее чем за два месяца до предполагаемого срока расторжения настоящего Дого-

вора.  

6.5. Действие настоящего Договора не может быть прекращено в период прове-

дения практики, за исключением случаев, обусловленных наступлением или дейст-

вием обстоятельств непреодолимой силы. К  обстоятельствам непреодолимой  силы  

относятся  события,  на которые  сторона   не  может  оказать  влияние  и  за  воз-

никновение которых   не   несет   ответственности   (пожары, наводнения, землетря-

сения и др.).  К  обстоятельствам,  освобождающим Стороны  от ответственности, 

относятся также забастовки, правительственные постановления  или  распоряжения 

государственных органов. 

6.6. Университет не несет ответственности за вред, который может наступить 

вследствие действий, совершенных студентами Университета, по разглашению кон-

фиденциальной информации Исполнителя, а также за нарушение интеллектуальных, 

авторских и иных неимущественных прав. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты сторон 

Университет 

ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России  

390026, г. Рязань,  

ул. Высоковольтная, 9.            

тел. 8(4912) 46-08-83 –  

отдел практики  o.davydova@rzgmu.ru 

Исполнитель 

Фактический адрес Исполнителя:  

Область (Республика)______,  

город ___________ ,  

улица ____________,  

дом №___________, индекс____ 

Телефон: код города___№ тел. ___                                        

 

Ректор  

 

_____________________________ 

подпись        (ФИО) 

 

М.П. 

Исполнитель 

 

            

          (подпись)                    (ФИО)  

М.П. 

 

 

 



Приложение Т 
 

Аттестационный лист по практике 

Студента ________________________________ 

курса ____ группы _____  

Специальности __________________________ 

Код 

компетенции 

Наименование результата обучения Отметка о формировании 

компетенций 
указать  сформированы, 

не сформированы  
   

 

 

 

Руководитель практики от медицинской организации: 

________________________________________________________________________ 
должность, ФИО руководителя практики 

 

МП базы практики 

 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО РязГМУ: 

________________________________________________________________________ 
должность, ФИО руководителя практики 
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