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1. Назначение Положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения практической подготов-

ки обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы высшего ме-

дицинского и фармацевтического образования – программы специалитета и ординатуры феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Положение и КФУ соответ-

ственно), определяет последовательность организации и проведения практической подготовки 

обучающихся, получающих высшее медицинское образование или высшее фармацевтическое 

образование, а также дополнительное профессиональное образование медицинского образо-

вания и фармацевтического образования. 

 

2. Область применения 

 

2.1. Настоящее Положение применяется Институтом фундаментальной медицины и био-

логии КФУ (далее – ИФМиБ КФУ), осуществляющим реализацию основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования – медицинского образования, фарма-

цевтического образования (далее – ОПОП ВО), для установления единого порядка организа-

ции и проведения практической подготовки обучающихся. 

2.2. Цель практической подготовки – формирование профессиональных компетенций че-

рез применение полученных теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения специалистами и ординаторами профессиональной деятельностью, фор-

мами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для рабо-

ты, воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать поставленные 

задачи.  

2.3. Задачи практической подготовки:  

– приобретение профессиональных навыков, формирование практико-ориентированных 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

образовательными стандартами;  

– практическое освоение различных форм и методов профессиональной деятельности;  

– ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных за-

дач;  

– формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к 

выбранной профессии. 

 

3. Срок действия Положения 

 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

 

4. Общие положения 

 

4.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

  приказа Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении Порядка организа-

ции и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образова-

тельным программам медицинского образования, фармацевтического образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 01.11.2013, регистрационный № 30304); 
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  приказа Минздрава России от 30.06.2016 № 435н «Об утверждении типовой формы до-

говора об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого между образо-

вательной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осу-

ществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей произ-

водство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным 

учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоро-

вья» (зарегистрирован  Минюстом России 23.08.2016, регистрационный № 43353); 

  приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

  приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам ординатуры»; 

  федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (да-

лее – ФГОС ВО); 

  иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере образования; 

  Устава КФУ; 

  локальных нормативных актов КФУ. 

4.2. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательными программами и связанные с необходимостью участия 

обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для достиже-

ния результатов освоения образовательных программ. 

4.3. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в меди-

цинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе путем участия в ока-

зании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 № 585н. 

4.4. Практическая подготовка обучающихся, получающих высшее медицинское образо-

вание или высшее фармацевтическое образование, а также дополнительное профессиональное 

образование, организуется в образовательных и научных организациях, осуществляющих ме-

дицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность (клиниках), в медицинских ор-

ганизациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются структурные 

подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база), в организациях, 

осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих про-

изводство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных 

учреждениях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую деятельность и (или) 

фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), 

соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

предусмотренных образовательной программой (далее – профильная организация). 

4.5. Организация практической подготовки обучающихся, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется в профильных организациях на основании договора. Практическая подготовка 

может проводиться в структурных подразделениях КФУ, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

4.6. Договор содержит положения, определяющие порядок и условия использования 

имущества сторон договора, необходимого для организации практической подготовки, уча-

стия обучающихся, работников образовательных организаций, работников научных организа-

ций в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе порядок их 

участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицин-

ских организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных средств, орга-
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низаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, аптечных ор-

ганизаций, судебно-экспертных учреждений или иных организаций, осуществляющих дея-

тельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности.  

4.7. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих деятель-

ность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется при созда-

нии указанными организациями условий для успешного выполнения обучающимися всех ви-

дов учебной деятельности соответствующего периода учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы, предусматривающих теоретическую подготовку и при-

обретение практических навыков с использованием средств обучения, основанных на приме-

нении симуляционных технологий, в том числе фантомной и симуляционной техники, имити-

рующей медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять определенные виды 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практической подготовки устанавливается КФУ с учетом требований ФГОС ВО по направле-

нию подготовки, особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практической подготовки для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья осуществляется с учетом требований их доступности для дан-

ной категории обучающихся. При определении мест производственной практической подго-

товки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть учтены 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реа-

билитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходи-

мости профильной организацией или структурным подразделением КФУ, принимающими на 

практическую подготовку обучающихся, относящихся к категории инвалидов, для прохожде-

ния практической подготовки создаются специальные рабочие места в соответствии с харак-

тером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального вида деятельности и харак-

тера труда, выполняемых обучающимся трудовых функций. 

Для осуществления процедуры промежуточной аттестации по итогам практической под-

готовки для обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, при необходимости предоставляется дополнительное время для прове-

дения процедуры промежуточной аттестации по практической подготовке. 

4.9. Программа практической подготовки разрабатывается с учетом требований, уста-

новленных п. 4.10, утверждается проректором по образовательной деятельности и является 

составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО. 

4.10. Программа практической подготовки включает в себя: 

 указание вида практической подготовки, способа (при наличии) и формы (форм) ее 

проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практической подго-

товки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практической подготовки в структуре образовательной программы; 

 указание объема практической подготовки в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах; 

 содержание практической подготовки; 

 указание форм отчетности по практической подготовке; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практической подготовке; 

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

ния практической подготовки; 
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 перечень информационных технологий, используемых при проведении практической 

подготовки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практической 

подготовки. 

4.11. Структура программы практической подготовки устанавливается локальным нор-

мативным актом КФУ.  

 

5. Виды (типы) практик, способы и формы ее проведения 

 

5.1. Перечень видов, типов, способов и форм проведения практик определяется ОПОП 

ВО в соответствии с ФГОС ВО.  

5.2. Основными видами практик являются: 

– для программ специалитета – учебная и производственная практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа (НИР); 

– для программ ординатуры – производственная практика.  

5.3. Типы практик: 

– для программ специалитета – учебная практика (основные типы: ознакомительная и 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности); производственная прак-

тика (основные типы: практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности, научно-исследовательская работа, педагогическая практика); 

– для программ ординатуры – производственная (клиническая) практика. Производ-

ственная (клиническая) практика направлена на освоение и получение ординаторами профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности по специальностям ординатуры. 

5.4. Практическая подготовка проводится в следующих формах: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного перио-

да учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 дискретно: 

по видам – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практик; 

по периодам проведения – путем чередования в календарном учебном графике периодов 

учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

5.5. Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения.  

5.6. В зависимости от способа проведения практическая подготовка делится на выездную 

и стационарную: 

 стационарная проводится в структурных подразделениях КФУ или в профильных ор-

ганизациях, расположенных в городе Казани, где находится КФУ; 

 выездная связана с необходимостью направления обучающихся к местам проведения 

практик, расположенным вне территории города Казани.  

 

6. Организация практической подготовки 

 

6.1. Организация практической подготовки обучающихся КФУ регламентируется требо-

ваниями к организации практик, содержащимися во ФГОС ВО, а также ОПОП ВО и настоя-

щим Положением.  

6.2. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются в соответствии с 

утвержденным учебным планом и календарным учебным графиком. 
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6.3. Обязанность по координации и контролю проведения практической подготовки воз-

лагается на заместителя директора по лечебной работе и базам практик ИФМиБ КФУ. Учеб-

но-методическое обеспечение всех видов (типов) практик осуществляют кафедры, реализую-

щие соответствующие программы. Заведующие кафедрами обеспечивают условия для органи-

зации практической подготовки в соответствии с учебными планами ОПОП ВО, программами 

практической подготовки, а также качество их проведения в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, контролируют своевременную подготовку представлений на проведение практиче-

ской подготовки обучающихся. 

6.4. Организация практической подготовки в КФУ включает в себя: 

 разработку программы практической подготовки для всех специальностей; 

 выбор профильных организаций для проведения практической подготовки и заключе-

ние договоров; 

 назначение и утверждение руководителей практической подготовки КФУ и назначение 

ответственного за организацию и проведение практической подготовки из числа медицинских 

или фармацевтических работников КФУ, если практическая подготовка проходит непосред-

ственно в КФУ – без привлечения профильной организации (далее – ответственный работник 

КФУ);  

 составление и согласование руководителями практической подготовки индивидуаль-

ных заданий, содержания и планируемых результатов практической подготовки; 

 составление руководителями практической подготовки совместного рабочего графика 

(плана) проведения практической подготовки; 

 распределение обучающихся по местам прохождения практической подготовки; 

 контроль организации практической подготовки; 

 подведение итогов прохождения практической подготовки обучающимися. 

До начала практической подготовки обучающимся в форме, установленной основным 

структурным подразделением КФУ самостоятельно (например, в форме установочной конфе-

ренции), разъясняют порядок прохождения практической подготовки, её цель, задачи, содер-

жание, сроки и места проведения, их знакомят с программой практической подготовки и ком-

петенциями, которые обучающиеся должны приобрести в ходе практической подготовки. 

По итогам практической подготовки проводится промежуточная аттестация обучающих-

ся в соответствии с утвержденным учебным планом и утвержденной программой практиче-

ской подготовки, а также с учётом требований ФГОС ВО. 

При сетевой форме реализации ОПОП ВО обучающимся засчитываются результаты 

практической подготовки, пройденной в других организациях, участвующих в реализации 

ОПОП ВО, на основании договора между образовательными организациями. 

6.5. Практическая подготовка проводится на базе профильных организаций (независимо 

от их организационно-правовых форм) или основных структурных подразделений профиль-

ных организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую области или объектам, 

или видам профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте, облада-

ющих необходимой материально-технической базой, позволяющей обучающимся выполнить 

программу практической подготовки. 

6.6. Практическая подготовка может быть организована непосредственно в КФУ, в слу-

чае если это предусмотрено утвержденной ОПОП ВО и не противоречит требованиям, уста-

новленным ФГОС ВО. 

6.7. Направление на практическую подготовку оформляется приказом ректора КФУ или 

уполномоченного им лица, на основании представления директора ИФМиБ КФУ, с указанием 

вида (типа) практики, срока прохождения практической подготовки, закрепления каждого 

обучающегося за КФУ или профильной организацией и назначением руководителя практиче-

ской подготовки от КФУ (приложение 3). 
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6.8. Общий контроль по программам высшего медицинского и фармацевтического обра-

зования – программам специалитета и программам ординатуры по прохождению обучающи-

мися практической подготовки осуществляет заместитель директора по образовательной дея-

тельности в области медицины ИФМиБ КФУ. 

Представления в приказ о направлении обучающихся на практическую подготовку 

направляются заведующими кафедрами (руководителями практической подготовки от КФУ) в 

срок не позднее чем за две недели до начала прохождения практической подготовки обучаю-

щимися: 

– по программам специалитета – в отдел практик и трудоустройства обучающихся Де-

партамента образования; 

– по программам ординатуры – в Аккредитационно-симуляционный центр ИФМиБ 

КФУ. 

6.9. Для руководства практической подготовкой назначается руководитель (руководите-

ли) практической подготовки из числа педагогических работников, относящихся к профессор-

ско-преподавательскому составу соответствующей кафедры КФУ. 

6.10. Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной организа-

ции, руководителем профильной организации назначается ответственный за организацию и 

проведение практической подготовки из числа работников профильной организации (далее – 

ответственный работник от профильной организации). 

6.11. Кафедры ИФМиБ КФУ формируют перечень профильных организаций, в которых 

может быть пройдена практическая подготовка.  

6.12. Договор об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый 

между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо органи-

зацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляю-

щей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья, заключается с организациями по форме, представленной в приложении 1 к 

настоящему Положению.  

6.13. Руководитель практической подготовки от КФУ:  

– обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного вы-

полнения обучающимися видов учебной деятельности в соответствии с п. 4.7 настоящего По-

ложения; 

 составляет рабочий график (план) проведения практической подготовки; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практической подготовки; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

 обеспечивает контроль за выполнением обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и выполнении ими индивиду-

альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 уточняет форму связи с обучающимися для решения текущих вопросов и консульта-

ций на период практической подготовки; 

 перед каждым видом практики проводит инструктаж обучающихся по охране труда 

при проведении практик. Контрольный лист инструктажа хранится на кафедре вместе с отчет-

ными документами обучающихся; 
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  оценивает результаты выполнения обучающимися программы практической подго-

товки; 

 предоставляет итоговый отчет руководителя практической подготовки на группу 

(приложение 5) и оценивает сформированность компетенций каждого обучающегося по ре-

зультатам прохождения практической подготовки (приложение 6). 

6.14. Ответственный работник от профильной организации: 

  согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тической подготовки; 

  предоставляет рабочие места обучающимся; 

  обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

  проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

  вправе оказать содействие в получении материалов обучающимися в соответствии с 

программой практической подготовки и тематикой курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

  вправе выразить мнение о результатах прохождения практической подготовки обуча-

ющимся в форме оценивания уровня сформированности компетенций обучающегося (умения, 

владения), отзыва на обучающегося. 

6.15. В случае если практическая подготовка проходит непосредственно в КФУ (без при-

влечения профильной организации) функции ответственного работника от профильной орга-

низации выполняет ответственный работник КФУ, указанный в абзаце 4 пункта 6.4 настояще-

го Положения. 

6.16. При проведении практической подготовки в профильной организации руководите-

лем практической подготовки от КФУ и ответственным работником от профильной организа-

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практической подготовки. 

6.17. При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практической подготовки, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

6.18. Обучающиеся в период прохождения практической подготовки: 

  выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практической 

подготовки; 

  соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

  соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.19. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить практическую подготовку по месту трудовой деятельности в случаях, если: 

  профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практической подготовки; 

  заключен договор о прохождении практической подготовки. 

6.20 Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими практическую 

подготовку в профильной организации, расследуются и учитываются в соответствии со стать-

ёй 227 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.21. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практической 

подготовки определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и со-

ставляет: 

 для обучающихся в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 
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6.22. При прохождении практической подготовки, предусматривающей выполнение ра-

бот, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 

№ 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, реги-

страционный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации от 15.05.2013 № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 03.07.2013, регистрационный № 28970) и от 05.12.2014 № 801н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2015, регистрационный № 

35848). 

6.23. В случаях, когда программой практической подготовки предусмотрено в ходе про-

ведения практической подготовки обязательное или возможное обращение к сведениям, со-

ставляющим государственную тайну, все пункты настоящего Положения должны реализовы-

ваться с учетом Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне» с изменениями и дополнениями, действующими на момент проведения практической 

подготовки. 

 

7. Форма и отчетность по практической  

подготовке, оценка результатов практической подготовки 

 

7.1. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются посредством про-

ведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной атте-

стации по практической подготовке или непрохождение промежуточной аттестации по прак-

тической подготовке при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

7.2. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практической подготовки 

определяются программой практической подготовки с учётом требований ОПОП ВО. 

7.3. Формой отчетности о прохождении практической подготовки является дневник 

практической подготовки и отчет по практической подготовке, отражающий выполненную 

работу во время практической подготовки, приобретенные обучающимся компетенции.  

7.4. Дневник по практической подготовке (примерная форма в приложении 7) включает 

в себя описание содержания и выполнения работ во время прохождения практической подго-

товки, с отметкой о выполнении ответственным работником от профильной организации. 

7.5. Отчет по практической подготовке должен содержать: 

 титульный лист (примерная форма – приложении 7); 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

7.5.1. Во введении должны быть отражены: место, время (срок) и цель прохождения 

практической подготовки. 

7.5.2. В основную часть необходимо включить: описание организации работы в процессе 

практической подготовки, описание выполненной работы по разделам программы практиче-

ской подготовки, описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохожде-

ния практической подготовки. 
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7.5.3. Заключение должно содержать: описание знаний, умений и навыков (компетен-

ций), приобретенных практикантом в период практической подготовки, предложения и реко-

мендации обучающегося, сделанные в ходе практической подготовки. 

7.5.4. К отчету прилагаются: 

 индивидуальное задание (приложение 2 – для проходящих практическую подготовку в 

основных структурных подразделениях КФУ (в институте/на кафедре); 

 путевка обучающегося-практиканта с индивидуальным заданием (приложение 4) – 

представляется при прохождении практической подготовки обучающимися в структурных 

подразделениях КФУ, в профильных организациях;  

 договор с профильной организацией о прохождении практической подготовки; при 

наличии долгосрочного договора – приложение к договору со списком (направлением). 

7.6. Результаты прохождения всех видов практик определяются путем проведения про-

межуточной аттестации по каждому виду (типу) практик. При оценивании результатов прак-

тической подготовки учитывается мнение ответственного работника от профильной организа-

ции, в которой обучающийся проходил практическую подготовку. Мнение ответственного ра-

ботника от профильной организации оформляется в виде отзыва, оценивания сформированно-

сти компетенций, прохождения практической подготовки в профильной организации. Проме-

жуточная аттестация проходит в форме оценивания руководителем практической подготовки 

от КФУ результатов прохождения практической подготовки.  

7.7. Промежуточная аттестация осуществляется: 

 по программам специалитета – в срок не позднее последнего дня временного интерва-

ла, выделенного на проведение практической подготовки, в соответствии с календарным 

учебным графиком; 

 по программам ординатуры – в период зачетно-экзаменационной сессии. 

7.8. При прохождении практической подготовки за пределами населенного пункта, в ко-

тором находится КФУ, допускается проведение промежуточной аттестации по практической 

подготовке в дистанционной форме с применением дистанционных образовательных техноло-

гий (включая, при необходимости, средства видеосвязи). Отчеты по практической подготовке 

направляются руководителю практической подготовки скан-копией на электронную почту ру-

ководителя практической подготовки либо через электронную информационную образова-

тельную среду КФУ. 

7.9. Обучающиеся, не выполнившие программы практической подготовки по уважи-

тельной причине, направляются на практическую подготовку повторно в свободное от ауди-

торных занятий время. 

7.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практической 

подготовке или непрохождение промежуточной аттестации по практической подготовке при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. При возник-

новении академической задолженности по практической подготовке обучающийся обязан её 

ликвидировать в течение установленной дополнительной сессии (повторной промежуточной 

аттестации).  

7.11. В случае несогласия с мнением о результатах прохождения практической подго-

товки обучающегося в соответствии с индивидуальным заданием ответственного работника от 

профильной организации, руководитель практической подготовки от КФУ самостоятельно 

принимает мотивированное решение об оценивании результатов прохождения практической 

подготовки обучающегося в соответствии с индивидуальным заданием. 

7.12. Оценки по практической подготовке приравниваются к оценкам (зачётам) по тео-

ретическому обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучаю-

щихся. Оценки по практической подготовке проставляются одновременно в ведомость и за-

четную книжку в соответствующем разделе руководителем практической подготовки от КФУ. 

Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку не выставляется. 
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7.13. Результаты промежуточной аттестации по практической подготовке учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Оценка по практической подго-

товке приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов успеваемости обучающихся. 

7.14. Отчеты обучающихся о прохождении практической подготовки, предложения по ее 

совершенствованию и организации, отзывы от ответственных работников от профильных ор-

ганизаций о результатах прохождения практической подготовки обучающихся хранятся в те-

чение одного года после завершения освоения обучающимися ОПОП ВО. Отчеты руководи-

теля и ответственного работника о прохождении производственной практики обучающимися 

хранятся на кафедре в течение 5 лет после завершения освоения обучающимися ОПОП ВО. 

 

8. Материальное обеспечение 

 

8.1. Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практической подготовки 

и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения практиче-

ской подготовки осуществляется организацией на условиях и в порядке, установленном в ло-

кальном нормативном акте КФУ. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором КФУ и 

действует до его отмены. 

9.2. Принятие Положения, изменений и дополнений к нему производится в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

 

10. Рассылка Положения 

 

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструк-

цией по делопроизводству КФУ. 

10.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте КФУ в разделе «Сведе-

ния об образовательной организации». 

 

11. Регистрация и хранение Положения 

 

11.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настояще-

го Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положе-

ния хранится в составе документов ИФМиБ КФУ. 
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Приложение 1 

Примерная форма договора об организации 

практической подготовки обучающихся 

 

Договор №__________ 

об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между образова-

тельной или научной организацией и медицинской организацией либо организацией, 

осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляющей 

производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфе-

ре охраны здоровья 

 
 

         г. Казань                                                                             "___" _____________ 2020 г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», именуемое в дальнейшем 

«Университет», в лице проректора по биомедицинскому направлению Андрея Павловича Кия-

сова, действующего на основании доверенности № ____________ от _________________, с 

одной стороны и ___________________________________________________, осуществляю-

щая медицинскую деятельность на основании лицензии от "____" ___________ 20___ г. 

№ _______________, выданной __________________, именуемая в дальнейшем «Организа-

ция», в лице ______________________________________________, действующего на основа-

нии ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии со 

статьей 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя взаим-

ные обязательства: 

по организации и проведению практической подготовки лиц, получающих высшее ме-

дицинское образование или фармацевтическое образование (далее – обучающиеся); 

по осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской дея-

тельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство об аккреди-

тации специалиста (далее – работники). 

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется 

Сторонами на безвозмездной основе. 
 

II. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам дея-

тельности: __________________________________________. 

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом Орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность: 

в рамках специалитета: по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» – 6 лет, по специ-

альности 31.05.03 «Стоматология» – 5 лет, по специальности 30.05.01 «Медицинская биохи-

мия» – 6 лет, по специальности 30.05.02 «Медицинская биофизика» – 6 лет, по специальности 

30.05.03 «Медицинская кибернетика» – 6 лет, по специальности 33.05.01 «Фармация» – 5 

лет; 

по программам ординатуры – 2 года; 

по программам аспирантуры – 3 года; 

по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) – 16 часов, 18 часов, 36 часов и 72 часа, 144 часа; 
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по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) – 576 часов. 
5. Количество обучающихся составляет: 

по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» – 100 человек; 

по специальности 31.05.03 «Стоматология» – 100 человек; 

по специальности 30.05.01 «Медицинская биохимия» – 100 человек; 

по специальности 30.05.02 «Медицинская биофизика» – 100 человек; 

по специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» – 100 человек; 

по специальности 33.05.01 «Фармация» – 100 человек; 

по программам ординатуры по специальностям – 20 человек; 

по программам аспирантуры – 20 человек; 

по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-

кации) – 20 человек; 

по программам дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) – 20 человек. 

Список (направление) обучающихся, направляемых на практическую подготовку по 

конкретному виду практики, указывается в приложении 4 к настоящему договору. 

6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках практи-

ческой подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение 1). 

7. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практической подго-

товки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи. 

Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, включая кон-

кретный вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских вмеша-

тельств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему 

Договору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную деятельность, до 

сведения работника под роспись. 

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, осу-

ществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется Сторона-

ми и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 2). 

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемой Сторонами, соответ-

ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего об-

разования, оснащение учебных комнат согласуется Сторонами и является неотъемлемой ча-

стью настоящего Договора (приложение 3). 

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях 2 и 3 к 

настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и иные материальные 

запасы (далее – имущество) используются работниками Сторон и обучающимися в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора. Расходы на содержание имущества несет Организа-

ция, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья. 
 

III. Взаимодействие Сторон 

11. Университет обязуется: 

11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который: 

– организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

– осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество выполняе-

мых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью; 
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– несет ответственность совместно с ответственным работником Организации за прове-

дение практической подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил проти-

вопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

11.2. Сообщить Организации не позднее 14 дней с даты заключения настоящего Догово-

ра сведения о руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фа-

милию, имя, отчество (при наличии). 

11.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или изменении 

сведений о нем в 10-дневный срок сообщать об этом Организации. 

11.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших необхо-

димую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в оказании меди-

цинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) професси-

ональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности и прошедших предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством 

в сфере охраны здоровья. 

11.5. Предоставить Организации заверенные уполномоченным лицом Университета ко-

пии документов, подтверждающих право осуществлять медицинскую или фармацевтическую 

деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста), в 

течение 14 дней с даты заключения настоящего Договора и внесения изменений в указанные 

документы. 

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках практиче-

ской подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них сертификата 

специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста. 

11.7. Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками: 

условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества; 

правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации; 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих 

врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при практической подго-

товке обучающихся. 

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации информацию о каче-

стве медицинской помощи, оказанной работниками, в том числе при участии обучающихся, 

сформированную по результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельно-

сти, и принимать соответствующие меры. 

11.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации в про-

ведении конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных мероприятий, направленных 

на повышение квалификации медицинских работников, а также в разработке и внедрении в 

практику современных способов профилактики, диагностики и лечения. 

12. Организация обязуется: 

12.1. Назначить ответственного за организацию и проведение практической подготовки 

обучающихся и сообщить Университету не позднее 14 дней с даты заключения настоящего 

Договора сведения об указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при 

наличии). 

12.2. При смене ответственного за организацию и проведение практической подготовки 

обучающихся или изменении сведений о нем в 10-дневный срок сообщать об этом Универси-

тету. 

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем обучаю-

щимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной дея-
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тельностью. 

12.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в 

пункте 11.4 настоящего Договора. 

12.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской дея-

тельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об аккреди-

тации специалиста. 

12.6. Предоставить Университету право пользования имуществом, необходимым для ор-

ганизации практической подготовки обучающихся, с соблюдением условий, установленных 

пунктом 11.7 настоящего Договора. 

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию сов-

местно с Университетом используемого имущества. 

12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда 

работников Университета. 

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской помощи 

гражданам. 

12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской помощи 

при согласии пациента или его законного представителя. 

12.11. Информировать директора структурного подразделения Университета о качестве 

медицинской помощи гражданам, оказываемой работниками, в том числе при участии обуча-

ющихся, включая результаты контроля и надзора в сфере здравоохранения. 

12.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, ис-

пользуемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать директо-

ру структурного подразделения Университета об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 

13. Университет имеет право: 

13.1. Запрашивать в Организации информацию о практической подготовке обучающих-

ся, в том числе о качестве и объеме оказанной гражданам медицинской помощи работниками 

и (или) при участии обучающихся. 

13.2. Допускать работников Организации к педагогической деятельности в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 

637н «Об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 

программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образова-

ния либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих высшее образова-

ние либо среднее профессиональное образование». 

14. Организация имеет право: 

14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о предвари-

тельных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников. 

14.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих свидетельства 

об аккредитации специалиста или сертификата специалиста. 

14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих специаль-

ной подготовки. 

14.4. Ходатайствовать перед директором структурного подразделения Университета об 

отстранении работника и (или) обучающегося от осуществления и (или) участия в осуществ-

лении медицинской или фармацевтической деятельности. 

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях Универ-

ситета, а также в разработке и внедрении в практику современных способов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. 
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IV. Срок действия Договора 

15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

V. Ответственность Сторон 

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
 

VI. Особые условия 

17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одина-

ковую юридическую силу. 
, 

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон 
 

Университет 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

Организация 

420008, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 

ОГРН 1021602841391 

ИНН 1655018018, КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 

г. Казань 

БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

 

Проректор по биомедицинскому направле-

нию КФУ 

 

____________________ / А.П. Киясов/ 

            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

_____________ / ________________/ 

М.П. 
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Приложение 1 

к договору № _____ об организации  

практической подготовки обучающихся, заключаемый  

между образовательной или научной организацией  

и медицинской организацией либо организацией,  

осуществляющей производство лекарственных средств,  

организацией, осуществляющей производство и  

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,  

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,  

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

__________________________________ 

 

Перечень  

работников, осуществляющих в рамках практической подготовки обучающихся медицинскую 

деятельность 

 

Наименование структурно-

го подразделения Универ-

ситета 

Наименование профес-

сии/специаль-

ности/направления под-

готовки/дополни-

тельной профессио-

нальной программы 

Фамилия, имя, от-

чество работника 

Реквизиты сертификата 

специалиста либо сви-

детельства об аккреди-

тации специалиста 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ 

   

   

   

   

   

   

   

 

Университет 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

Организация 

420008, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 

ОГРН 1021602841391 

ИНН 1655018018, КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Ка-

зань 

БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

 

 

Проректор по биомедицинскому направле-

нию КФУ 

 

____________________ / А.П. Киясов/ 

            М.П. 

 

___________________ 

 

_________________ / ________________/ 

            М.П. 
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Приложение 2 

к договору № _____ об организации  

практической подготовки обучающихся, заключаемый  

между образовательной или научной организацией  

и медицинской организацией либо организацией,  

осуществляющей производство лекарственных средств,  

организацией, осуществляющей производство и  

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,  

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,  

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

____________________________________________________________________ 

 

Перечень 

помещений Организации, используемых  

для организации практической подготовки обучающихся 

 
Наименование структурного подразде-

ления Университета, организующего 

практическую подготовку обучающих-

ся 

Наименование помещения Организа-

ции 

Площадь поме-

щения, м
2
 

Институт фундаментальной меди-

цины и биологии КФУ 

  

  

  

 

Стороны подтверждают, что помещения Организации находятся в надлежащем состоя-

нии и соответствуют условиям настоящего Договора. 

 

 

Университет 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

Организация 

420008, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 

ОГРН 1021602841391 

ИНН 1655018018, КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Ка-

зань 

БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

 

 

Проректор по биомедицинскому направле-

нию КФУ 

 

____________________ / А.П. Киясов/ 

            М.П. 

 

___________________ 

 

_________________ / ________________/ 

            М.П. 
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Приложение 3 

к договору № _____ об организации  

практической подготовки обучающихся, заключаемый  

между образовательной или научной организацией  

и медицинской организацией либо организацией,  

осуществляющей производство лекарственных средств,  

организацией, осуществляющей производство и  

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,  

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,  

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

____________________________________________________________________ 

 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно 

 
Наименование структурного 

подразделения Университета, 

организующего практическую 

подготовку обучающихся 

Наименование медицинской тех-

ники (оборудования) 
Количество 

Институт фундаментальной 

медицины и биологии КФУ 

  

  

  

  

 

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в техниче-

ски исправном рабочем состоянии. 

 

Университет 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет» 

Организация 

420008, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Кремлевская, 18 

ОГРН 1021602841391 

ИНН 1655018018, КПП 165501001 

р/с 40503810362020000021 

к/с 30101810600000000603 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 г. Ка-

зань 

БИК 049205603, ОКТМО 92701000001 

 

 

Проректор по биомедицинскому направле-

нию КФУ 

 

____________________ / А.П. Киясов/ 

            М.П. 

 

___________________ 

 

_________________ / ________________/ 

            М.П. 
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Приложение 4 

к договору № _____ об организации  

практической подготовки обучающихся, заключаемый  

между образовательной или научной организацией  

и медицинской организацией либо организацией,  

осуществляющей производство лекарственных средств,  

организацией, осуществляющей производство и  

изготовление медицинских изделий, аптечной организацией,  

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,  

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

____________________________________________________________________ 
 

Список 
(направление) 

обучающихся, направляемых на практическую подготовку 
 

№ 

Фамилия, 

имя, отчество 

обучающегося 

(полностью) 

Сроки про-

хождения 

практической 

подготовки 

(с … по …) 

Курс и вид 

прохождения 

практической 

подготовки 

Код и наимено-

вание направ-

ления подго-

товки (специ-

альности) 

Руководитель 

практической 

подготовки 

от Универси-

тета (фами-

лия, имя, от-

чество пол-

ностью) 

Ответственный 

работник от 

Организации 

(фамилия, имя, 

отчество пол-

ностью) 

1.       

2.       

3.       

 
Настоящий список (направление) является неотъемлемой частью Договора от «____» 

______________ 20___ г. № _________________________. 
 

Директор структурного подразделения КФУ ________________ / ______________________ 
 (подпись)             (ФИО) 

 

Руководитель практической подготовки   

от Университета                __________________/_______________________                                             
                                                                                   (подпись)                                   (ФИО) 

 

Ответственный работник от 

Организации               __________________/_______________________                         
                                                                                   (подпись)                                   (ФИО) 

 
Университет 

ФГАОУ ВО КФУ 
Организация 

______________________________________ 

 

Проректор  

по биомедицинскому направлению  

 

___________________ /А.П. Киясов/ 

            М.П. 

 

___________________ 

 

 

____________________/ ________________/ 

            М.П. 
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Приложение 2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Индивидуальное задание 

(рабочий график (план) проведения практики) 

на ___________________________ практику 
                                                                                             (вид, тип практики) 

 

 

Основное структурное подразделение ________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) _____________________________________________ 

Место прохождения практики _______________________________________________________ 

Обучающийся ____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (ФИО, курс, группа) 

Срок прохождения практики с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г. 

 

Руководитель практики от КФУ _____________________________________________________ 

Содержание индивидуального задания (рабочего графика (плана) проведения практики): 

 

№ 

п/п 

Индивидуально задание 
(содержание и планируемые результаты практики) 

Сроки выполнения 

1.  с ___________ по ___________ 

2.  с ___________ по ___________ 

3.  с ___________ по ___________ 

4.  с ___________ по ___________ 

5.  с ___________ по ___________ 

 

 Руководитель практики от КФУ ______________/____________________________ 
                                                                                                    (подпись)                                               (ФИО) 

 
С настоящим индивидуальным заданием (рабочим графиком (планом), с программой практики по соответствую-

щему практике направлению подготовки (специальности) ОЗНАКОМЛЕН(А) 

___________________/_______________________ 
   (подпись обучающегося)                 (ФИО обучающегося) 
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Приложение 3  

 

Ректору КФУ 

проф. И.Р. Гафурову 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРИКАЗ 

 

В соответствии с утвержденным учебным планом Института фундаментальной меди-

цины и биологии по специальности________________________ прошу направить для прохож-

дения практической подготовки производственной (учебной) 

________________________________________практики обучающихся ____________ формы 

обучения_____ курса _______ гр. с «___» _______ 20____г. по «___» _______20____г. на 

_________ дней с оплатой суточных (50 руб./сут.) (или без оплаты суточных), проезда и про-

живания (при наличии) 

___________________________________________________________________ 
                                                               (указать место прохождения практической подготовки) 

 

Гр.______ 

 

1. (Ф.И.О. обучающегося) 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Руководителем(ями) практической подготовки с оплатой суточных (без оплаты суточных 

назначить), проезда и проживания (при наличии): 

 

1. (Ф.И.О. преподавателя, должность, сроки практической подготовки, место 

прохождения практической подготовки); 

2.  

 

 

С направляемыми обучающимися проведён инструктаж по охране труда при проведении 

учебной и производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель основного 

структурного подразделения _________________ _______________________ 
                                                                        (подпись)                       (инициалы, фамилия)               
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Ректору КФУ 

проф. И.Р. Гафурову 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ПРИКАЗ  

 

В соответствии с утвержденным учебным планом Института фундаментальной медици-

ны и биологии по специальности ___________________________________________________ 

прошу направить для прохождения практической подготовки производственной (учебной) 

___________________________ практики обучающихся _________ формы обучения _____ 

курса _______ гр. с «___» _______ 20____г. по «___» _______20____г. с назначением руково-

дителя(-ей) практической подготовки  

 

    

№ п/п ФИО обучающегося Группа 

Место прохождения 

практической подго-

товки 

ФИО руководителя 

практической подго-

товки от кафедры, 

должность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

С направляемыми обучающимися проведён инструктаж по охране труда при проведе-

нии учебной и производственной практики. 

 

Руководитель основного 

структурного подразделения _________________ _______________________ 
                                                                     (подпись)          (инициалы, фамилия)   
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Приложение 4 

Бланк путевки обучающегося-практиканта 
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Приложение 5 

Отчет руководителя практической подготовки от КФУ 

ОТЧЕТ  

руководителя практической подготовки от КФУ 

о прохождении __________________________________ практик обучающихся 
(вид практики) 

___________________________________________________________________________________________ 

(тип практики) 

в 20____/20____ учебном году 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

Кафедра    ______________________________________________________ 

Курс (год обучения)  _________________ 

Форма обучения   _________________   

Группа    _________________ 

Специальность   ______________________________________________________ 

 

1. Календарный период практической подготовки с «___» ___________ 20__ г. по «___» 

_________ 20___ г. 

2. Работа кафедры по организации практической подготовки: 

2.1. Дата/номер приказа о направлении обучающихся на практическую подготовку «____» 

___________ 20___ г.  № __________ приказа. 

2.2. Руководитель практической подготовки (Ф.И.О., звание, должность): 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Обучающиеся проходят практическую подготовку согласно индивидуальному заданию (ка-

лендарному плану (графику)). Обучающиеся во всех представленных профильных организаци-

ях проходят практическую подготовку согласно направлению и договору между КФУ и база-

ми практической подготовки. 

4. Результаты защиты отчета по практической подготовке (дифференцированного заче-

та/зачета): 

4.1. Оценки (количество): 

 «5» – ___,   

 «4» – ___,  

 «3» – ___. 

«зачтено» – ____________ / «не зачтено» – ____________ 

4.2. Причины неявок на зачёт (при наличии), ФИО обучающегося: 

___________________________________________________________________ 

4.3. Фамилии обучающихся, не сдавших зачёт (при наличии):  

___________________________________________________________________ 

4.4. Фамилии студентов, не проходивших практическую подготовку (причины) (при наличии): 

____________________________________________________________________ 

5. Дополнительные сведения 

___________________________________________________________________ 

6. Дата приёма зачета по практической подготовке «_____» ____________ 20___ г. 

7. Выводы, замечания и предложения по прохождению практической подготовки: 

________________________________________________________________________ 

Руководитель практической подготовки от КФУ 

__________________________/________________________/ 
 (подпись)    (ФИО)   
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Приложение 6 

Оценка сформированности компетенций руководителем  

практической подготовки от КФУ 

Оценка сформированности компетенций руководителем практической подготовки от 

КФУ, прохождения практической подготовки обучающегося 

 

ФИО обучающегося            ________________________________________________________ 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

Специальность   ______________________________________________________ 

Курс (год обучения)  _________________ 

Форма обучения   _________________   

Группа    _________________ 

 

Отзыв руководителя практической подготовки от КФУ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Уровень сформированности компетен-

ции  

(подчеркнуть нужное) 

Оценка руководите-

ля практической 

подготовки от КФУ 

 Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового уровня 

 

 Высокий  

Средний  

Низкий  

Ниже порогового уровня 

 

   
 

Оценка руководителя практической подготовки от КФУ:  

За прохождение практической подготовки в соответствии с индивидуальным заданием 

_________________
1
  

За отчет по практической подготовке _________________
2
  

 

Оценка ответственного работника от профильной организации (при наличии) 

___________________
3
 

                                                 
1 Указывается балл (для очного и очно-заочного обучения) или оценка (для заочного). Выставляется в случае, 

если практическая подготовка проходит в КФУ.  

2 Указывается балл (для очного и очно-заочного обучения) или оценка (для заочного).  
3
 Указывается балл (для очного и очно-заочного обучения) или оценка (для заочного). Выставляется в случае, 
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С результатами оценивания практической подготовки ответственным работником от 

профильной организации: согласен / не согласен  
(подчеркнуть) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Оценка руководителя практической подготовки от КФУ ___________________
4
 

 

Итоговая оценка по практической подготовке __________________
5
  

 

 

Руководитель практической подготовки от КФУ ______________________________                
          (подпись) 

 

  

                                                                                                                                                                    
если практическая подготовка проходит в профильной организации. 
4
 Раздел заполняется в случае несогласия руководителя практической подготовки от КФУ с результатами оцени-

вания практической подготовки ответственным работником от профильной организации.  Указывается балл (для 

очного и очно-заочного обучения) или оценка (для заочного).  
5
 Выставляется оценка, эквивалентная: сумме баллов за отчет по практике и за прохождение практики в соответ-

ствии с индивидуальным заданием (для очного и очно-заочного обучения); среднему значению за отчет по прак-

тике и за прохождение практики в соответствии с индивидуальным заданием (для заочного обучения). 
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Приложение 7 

Примерная форма дневника по практической подготовке ординаторов 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

____________________________________________________________________ 
(кафедра) 

                               

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ОРДИНАТОРА 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

Заместитель директора по лечебной работе и базам прак-

тик ИФМиБ КФУ – Гайфуллина Р.Ф. 

 

______________ 

Заведующий кафедрой _____________________________ 

ИФМиБ КФУ – _______________ 

 

______________ 

Ответственный работник от профильной организации 

____________________________ – _________________ 

 

______________ 
          (наименование организации)  

Казань 20___ г.  

Специальность __________________ 

  

Ф.И.О. ординатора ______________________________________  
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Индивидуальный график прохождения производственной практики ординатором 

в 20__/20__ учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование ПП 

Сроки про-

ведения ПП 

Место прохож-

дения ПП 

Ответственный 

работник от 

профильной ор-

ганизации 

Руководитель 

практической 

подготовки от ка-

федры 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

 

Дата Вид и объём выполненной работы 

Подпись руково-

дителя практиче-

ской подготовки 
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Предложения ординатора по повышению эффективности ПП 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Подпись ординатора __________________________ 

«___» _______________ 20__ г. 
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Характеристика и оценка работы ординатора  

ответственным работником от профильной организации 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Ответственный работник от 

профильной организации 

М.П. 

 

/______________________/ 

 

/______________/ 

ФИО Подпись 

 

«___» _____________ 20__ г. 
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Примерная форма титульного листа отчета по практической подготовке 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_______________________________________________________________ 
                                                     (наименование института/факультета) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

______________________________________________________ 
вид (тип) практики 

 

 

 
 

Обучающийся ______________________ __________   ____________________ 
                                    (ФИО, группа)                                                           (подпись) 

 

 

Руководитель практической подготовки от КФУ 

___________ _____________________________________ 
                                              (должность, ФИО) 

 

 

Оценка за практическую подготовку______________________             ________________________ 
             (подпись руководителя практической подготовки) 

 

Дата сдачи отчета    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань – _________г. 
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специалитета и ординатуры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Примерная форма дневника по практической подготовке 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт фундаментальной медицины и биологии 

 

 

 

Дневник 
_________________________________________________________________________________________ 

вид (тип) практики 

 

 

 

 
Обучающийся: 

 
 ______________________________________                                        ____________________ 
                                   (ФИО, группа)                                                                                           (подпись)  

 

 

 

 

 
Дата начала практической подготовки «_____» ______________ 20____г. 

Дата окончания практической подготовки «_____» _______________ 20_____г. 

 

 

 

Руководитель практической подготовки от КФУ: 

 

_____________________________________                   _______________ 
                              (должность, ФИО) (подпись) 

 

 

 
Казань – 20____ г. 

 

 

Дневник прохождения ___________________________практик 
                                  (вид практики) 

ФИО обучающегося, группа_________________________________________________ 

 



Положение о порядке организации и проведения практической подготовки обучающихся, осваивающих профес-

сиональные образовательные программы высшего медицинского и фармацевтического образования – программы 

специалитета и ординатуры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
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Место прохождения практической подготовки: 

_________________________________________________________________ 
 

Дата 

 

Содержание выполненной работы 

 

Примечания, подпись 

ответственного работ-

ника от профильной 

организации  

   

   

   

   

   

   

   

   

 


