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1. Назначение и область применения 

 1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики студентов ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России», далее «Университета». 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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», действующими федеральными законодательными актами, 

Уставом, а также локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Настоящее положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями «Университета», участвующими в данном процессе. 

 

2. Общие положения 

Практика – вид учебной работы, направленной на закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков по избранной специальности. 

Содержание, виды, формы проведения и продолжительность практик студентов 

определяются соответствующим образовательным стандартом по специальности 

(«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация», «Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология», «Клиническая психология») высшего образования, рабочими учебными 

планами специальности и учебными программами практик (далее программами практик). 

 

2.1 Виды практики 

2.1.1. Основными видами практики в университете являются учебная практика  и 

производственная практика, в том числе преддипломная (предквалификационная).  

Практика может проводиться в следующих формах: непрерывно – путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
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всех видов практик, предусмотренных основными образовательными программами 

высшего образования (ООП ВО), дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики.  

2.1.2. Учебная практика утверждается в соответствии с Учебным планом по 

основным образовательным программам высшего образования. Учебная практика 

проводится в целях получения первичных профессиональных умений и навыков и 

призвана дать первичные сведения и познакомить студентов со спецификой деятельности 

по избранной специальности. Она проводится, как правило, в начальный период 

обучения. Задачами учебной практики являются знакомство с основами будущей 

профессиональной деятельности, получение сведений о специфике избранного 

направления подготовки или специальности высшего образования, а также овладение 

первичными профессиональными умениями и навыками. В соответствии с целью 

обучения учебная практика может быть ознакомительной, учебно-производственной, 

учебно-технологической, учебно-исследовательской, учебной полевой и др. Перечень 

учебных практик определяется при формировании конкретных ООП. 

2.1.3. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и обеспечивает закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам и приобретение необходимых практических умений и 

навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов, указанных в 

ФГОС ВО. 

Задачами производственной практики являются: 

- формирование и закрепление навыков профессиональной деятельности; 

- приобретение организационных навыков; 

- совершенствование деловых качеств студентов; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- обучение решению профессиональных проблем, исходя из интересов дела и 

правил профессиональной этики. 

В соответствии с целью обучения по специальности производственная практика 

может быть санитарской, медсестринской, врачебной, педагогической и др. 
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2.1.4. Преддипломная (предквалификационная) практика студентов – практика, 

направленная на подготовку к защите выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика организуется на завершающем этапе обучения и проводится, 

как правило, после освоения программ теоретического обучения, прохождения всех 

практик и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных 

учебным планом. Задача преддипломной практики – совершенствование первоначального 

профессионального опыта; применение опыта, знаний и результатов, полученных в 

условиях практики, при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2.2. Организация практики  

2.2.1. Организация учебной и производственной практик направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника, 

определяемыми ФГОС ВО. 

Учебная и производственная практика проводится на базах СГМУ, в лечебных 

учреждениях, аптеках, промышленных предприятиях, учреждениях образования и 

социальной защиты на основании заключенных с ними договоров. 

Студенты, заключившие договор с организациями на их трудоустройство, 

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях. 

Основным документом по организации и проведению практики является программа 

практики. В программе практики определяются ее содержание, порядок организации и 

проведения, объемы и виды отчетности по практике, критерии оценки работы студента. 

Программа практики разрабатывается кафедрой, отвечающей за организацию 

соответствующего вида практики, обсуждается методической комиссией по учебной и 

производственной практике. 

Программа практики включает следующие разделы: 

- указание вида практики, способы и формы ее проведения;  

- цели и задачи практики; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

- место практики в структуре образовательной программы; 
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- объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах; 

- содержание практики; 

- формы отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса с учетом теоретической подготовленности студентов и возможностей учебно-

производственной базы, наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения 

практики. 

Учебная, производственная и преддипломная (предквалификационная) практики 

могут быть стационарной и выездной. Стационарная практика проводиться в структурных 

подразделениях университета, либо в профильных организациях, расположенных в г. 

Саратове. Выездная практика проводится в профильных организациях вне г. Саратова. 

В качестве баз практики должны быть выбраны учреждения, организации, 

предприятия, отвечающие следующим требованиям: 

- соответствовать специальности (направлению) и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой; 

- обеспечивать высокий организационно-образовательный уровень ее реализации. 

Практика, проводимая в индивидуальном порядке, организуется по личному 

заявлению студента, при предоставлении гарантийного письма учреждения, где студент 

планирует прохождение практики. 

Студенты, проходящие производственную или преддипломную практику, при 

наличии вакантных должностей могут зачисляться на них, если работа соответствует 

требованиям программы практики. Допускается проведение практики в составе 

специализированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии. 
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Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 

циклом, так и путём чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

2.2.2. Ответственность за организацию и проведение практики несет ректор 

университета. 

2.2.3. Университет, в лице ректора: 

- заключает договоры на проведение практик с лечебными учреждениями; 

- издает приказы о проведении учебной и производственной практики студентов 

Университета; 

- выделяет в качестве руководителей практики преподавателей Университета; 

- осуществляет контроль за организацией и проведением и сроками проведения 

производственной практики студентов; 

- организует медицинский осмотр студентов. 

2.2.4. Деканаты: 

- согласуют с управлением обеспечения качества образовательной деятельности 

приказы по зимней и летней производственной практике; 

- предоставляют в отдел организации учебной и производственной практики за 2 

месяца до её начала списочный состав студентов; 

- предоставляют в отдел организации учебной и производственной практики за 2 

недели до начала практики экзаменационные ведомости студентов; 

- осуществляют содействие руководителю практик университета в заключении 

договоров с базами практик. 

2.2.5. Отдел  организации учебной и производственной практики студентов  

осуществляет учебно-методическое руководство практикой: 

- отвечает за организацию практик студентов; 

- участвует в заключении договоров с базами практик; 

- обеспечивает планирование, организацию и учет результатов практики; 

- участвует в разработке программы практики; 

- готовит проект приказа о проведении практики с указанием преподавателя-

руководителя, а также сроков и места проведения практики, ее финансирования; 

- проводит установочные и итоговые конференции; 
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- оказывает содействие ответственным за производственную практику в 

распределении студентов по базам проведения производственной практики; 

- контролирует работу групповых руководителей и руководителей 

производственной практики от учреждений, организаций, предприятий; принимает меры 

по устранению недостатков в организации производственной практики; 

- контролирует выполнение студентами необходимого перечня навыков; 

- организует проведение зачета с оценкой по результатам практики;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

- обобщает опыт организации практики, вносит предложения по ее 

совершенствованию; 

- составляет  годовой отчет по практике. 

2.2.6. Ответственный руководитель практики по специальности от университета: 

- отвечает за организацию практик студентов по своей специальности; 

- участвует в разработке программы практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики от организации и знакомит его с 

программой практики студентов; 

- совместно с отделом организации учебной и производственной практики проводит 

установочные конференции со студентами; 

- принимает участие во время практики в распределении студентов по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ; 

- несет ответственность за обеспечение и контролирует проведение со студентами-

практикантами своевременного первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте, осуществляет контроль за обеспечением 

базами практик нормальных условий труда; 

- контролирует работу групповых руководителей и руководителей 

производственной практики от учреждений, организаций, предприятий; принимает меры 

по устранению недостатков в организации производственной практики; 

- контролирует выполнение студентами необходимый перечень навыков; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практики, принимает 

участие в работе экзаменационной комиссии по результатам практики; 
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- составляет отчет по  практике и сдаёт его в отдел организации учебной и 

производственной практики. 

2.2.7. Ответственный руководитель групп от Университета: 

- несет ответственность совместно с руководителями практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности и своевременное прохождение ими 

инструктажа по ТБ и охране труда на рабочем месте; 

- осуществляет непосредственное проведение занятий со студентами-

практикантами на базах практики (учебные практики); 

- совместно с администрацией базы практики распределяет студентов-практикантов 

по рабочим местам и контролирует работу студентов на протяжении всего периода 

практики; 

- обеспечивает выполнение студентами программы практики в полном объеме, 

проводит консультации, просматривает и заверяет дневники практики; 

- принимает участие в работе экзаменационной комиссии по результатам практики. 

2.2.8. Лечебные учреждения: 

- заключают договоры на проведение практик с университетом; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных в данном лечебном учреждении, в том 

числе времени начала и окончания работы; 

- принимают предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ 

меры при несчастных случаях, имевших место в отношении студентов в период практики 

в лечебно-профилактическом учреждении. 

2.2.9. Ответственный руководитель практики от лечебного учреждения 

(организации): 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики; 

- совместно с руководителем Университета организует и контролирует практику 

студентов в соответствии с программой; 

- организует совместно с университетскими руководителями практики прохождение 

производственной практики закрепленных за ним студентов-практикантов на рабочем месте; 

- вносит предложения по совершенствованию организации практики студентов. 
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2.2.10. Руководитель групп от лечебного учреждения (организации): 

- распределяет студентов по рабочим местам; 

- совместно с руководителем Университета организует и контролирует практику 

студентов в соответствии с программой; 

- организует совместно с руководителем практика Университета перемещение 

студентов по рабочим местам; 

- организует совместно с университетскими руководителями практики прохождение 

производственной практики закрепленных за ним студентов-практикантов на рабочем месте; 

- знакомит студентов с правилами внутреннего распорядка организации, 

учреждения, предприятия (базы практики), с организацией работы на конкретном 

рабочем месте, с оборудованием, техническими средствами, их эксплуатацией и др.; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства и правил техники 

безопасности, проводит инструктаж по ТБ на рабочем месте до начала работы; 

- осуществляет постоянный контроль за производственной работой студентов-

практикантов, помогает им правильно выполнить работу, предусмотренную индивидуаль-

ным планом-заданием; 

- контролирует ведение студентами-практикантами дневников практики и 

составляет производственные характеристики на студентов с указанием оценки; 

- вносит предложения по совершенствованию организации практики студентов; 

- проводит надзор за соблюдением студентами норм поведения. 

2.2.11. Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка; 

- вести дневник, в который записывает необходимые материалы, содержание 

лекций, бесед; 

- явиться на установочное собрание (конференцию), проводимое руководителем 

практики; 

- детально ознакомиться с программой практики; 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- соблюдать режим работы, выполнять указания руководителя практики, выполнять 

программу практики; 



 

ГБОУ ВПО 
Саратовский ГМУ  

им. В.И. Разумовского  
Минздрава России 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИКЕ 
СТУДЕНТОВ 

СО 5.002.36-00.2016 

Дата введения: 23.06.2016 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа Лист 11/15 

 

- своевременно подготовить отчет по практике, принять участие в итоговой 

конференции. 

2.2.12. Продолжительность рабочего дня студентов регламентируется в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. При прохождении практики 

она составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю 

(ст.92 Трудового Кодекса Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше не более 

40 часов в неделю (ст.91 Трудового Кодекса Российской Федерации). При проведении 

полевых практик продолжительность рабочей недели составляет 6 дней, при 

максимальной нагрузке студентов 48 часов в неделю. 

На студентов, оформленных в период практики на вакантные штатные места 

принимающей организации, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, с которыми студенты 

должны быть ознакомлены в установленном порядке. На студентов, зачисленных на 

штатные должности, распространяется трудовое законодательство, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

2.2.13. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты по результатам освоения программы практики представляют групповому 

руководителю производственной практики письменный отчет (дневник), заверенный 

(подпись, печать) администрацией базы практики, с последующей аттестацией (зачет с 

оценкой). К их отчету прилагается заключение (характеристика) руководителя 

организации или учреждения, где проводилась практика. 

2.2.14. Формы аттестации результатов практики устанавливается учебным планом с 

учетом требований ФГОС ВО. 
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