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Настоящее Положение об организации проведения практик (практической подготовки) 

обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее – РГУФКСМиТ, Университет) введено в 

действие с «01» февраля 2021 г.  

 

ВВОДИТСЯ вместо Положения об организации проведения практик обучающихся в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

(ГЦОЛИФК)», принятого решением Ученого совета от «31» марта 2020 г. (протокол № 97). 

 Настоящее Положение об организации проведения практик (практической подготовки) 

обучающихся в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее – Положение) разработано в соответствии со 

следующими нормативными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с дополнениями и изменениями); 

 Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. N 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 435н 

«Об утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья»; 

 Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
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 Приказом Минобрнауки от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и высшего образования;  

 Уставом РГУФКСМиТ; 

 иными локальными нормативными актами Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации1.  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу2. К 

обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

– студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры3; 

– аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно-

педагогических кадров4; 

– экстерны – лица, зачисленные в РГУФКСМиТ на имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации5. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.6 

                                                 
1 Пункт 9 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2 Пункт 15 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
3 Подпункт 3 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
4 Подпункт 4 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
5 Подпункт 9 пункта 1 статьи 33 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
6 Пункт 16 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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Промежуточная аттестация обучающихся – один из этапов контроля качества 

освоения образовательной программы, который обеспечивает оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), при прохождении практик, 

научных исследований, в процессе курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы7. 

Учебный план – документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся8. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося9. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования10. 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

РГУФКСМиТ, Университет – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»; 

ВО – высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ОП СПО – образовательная программа среднего профессионального образования; 

ОП ВО – образовательная программа высшего образования – бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, подготовки кадров высшей квалификации; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования; 

                                                 
7 Пункт 24 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (вступает в силу с 1 

июля 2020 года). 
8 Пункт 22 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
9 Пункт 23 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
10 Пункт 6 статьи 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ   
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ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ЭИОС - электронно-информационная образовательная среда РГУФКСМиТ; 

Профессиональный модуль – профессиональный модуль образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Руководитель практики от РГУФКСМиТ – руководитель практической подготовки из 

числа работников РГУФКСМиТ, организующей проведение практической подготовки практики 

при реализации ОП СПО и ОП ВО. 

Руководитель практики от профильной организации – руководитель практики 

практической подготовки из числа работников профильной организации, участвующий в 

проведении практики при реализации ОП СПО и ОП ВО. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – обучающийся с ОВЗ. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

практики, а также иных компонентов образовательных программ среднего профессионального 

образования и высшего образования (далее соответственно – ОП ВО и ОП СПО), реализуемым 

в РГУФКСМиТ и филиалах Университета, в форме практической подготовки, способы ее 

проведения. 

3.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения сотрудниками 

структурных подразделениями Университета и филиалов РГУФКСМиТ в части их касающейся. 

3.3. Практика является обязательным компонентом профессиональной подготовки 

обучающегося. 

3.4. Образовательная деятельность при освоении ОП СПО и ОП ВО или отдельных 

компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки11. 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей) и иных компонентов ОП СПО и ОП ВО, 

предусмотренных учебным планом. 

3.6. Практическая подготовка при реализации дисциплин (модулей) организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

                                                 
11 Пункт 6 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
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3.7. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 

типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

3.9. Цели, объемы, содержание, а также виды практики и способы проведения 

практики определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС ВО, ФГОС СПО), а также рабочими программами практик, 

входящих в состав ОП СПО и ОП ВО. 

3.10. Рабочие программа практики разрабатывается совместно с руководителем 

направления подготовки (специальности) и представителями кафедры РГУФКСМиТ, 

реализующей определенный вид практики.  

3.11. Рабочие программы практики утверждаются и обновляются в зависимости от года 

начала реализации образовательных программ в соответствии локальными нормативными 

актами, определяющими данные процедуры. 

3.12. Структура рабочих программ практик по ОП СПО и ОП ВО определяется 

соответствующими локальными нормативными актами РГУФКСМиТ. 

3.13. Практическая подготовка может быть организована12: 

3.13.1. непосредственно в РГУКФКСМиТ, в том числе в структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки; 

3.13.2. в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей ОП СПО и ОП ВО, в том числе ее структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки, на основании договора13, 

заключаемого между указанной организацией и РГУФКСМиТ (далее – профильная 

организация). 

3.14. При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов ОП СПО и ОП ВО, предоставляют оборудование и 

технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

3.15. Реализация компонентов ОП СПО и ОП ВО в форме практической подготовки 

может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

                                                 
12 Пункт 7 статьи 13 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (вступает в силу с 1 

июля 2020 года) 
13 Требования к содержанию договоров определены нормативными актами, указанными в разделе 1 «Предисловие» 

настоящего Положения. 
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образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

3.16. Возможно одновременное проведение разных видов и (или) типов/этапов 

практики в рамках одного периода учебного времени. 

3.17. Практическая подготовка может проводится в следующими формах: 

 непрерывно – без отрыва от учебных занятий; 

 дискретно - с отрывом от учебных занятий, т.е. в течение семестра обучение 

проводится путем чередования теоретических занятий по дням (неделям) и практической 

деятельности. 

3.18. Сроки прохождения практической подготовки устанавливаются в соответствии с 

учебными планами (календарными учебными графиками) ОП ВО и ОП СПО, а также 

индивидуальными планами обучающихся. 

3.19. Для руководства практической подготовкой, проводимой в РГУФКСМиТ, 

назначается руководитель (руководители) практики от Университета из числа работников 

РГУФКСМиТ. 

3.20. Для руководства практической подготовкой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа работников 

РГУФКСМиТ, организующий (ие) проведение практики (далее – руководитель практики от 

РГУФКСМиТ), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации).  

3.21. Руководитель практики от РГУФКСМиТ: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов ОП СПО и ОП ВО; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 обеспечивает контроль и несет персональную ответственность за качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 обеспечивает контроль за правом обучающихся на выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании успешного 

выполнения обучающимися видов учебной деятельности в соответствии с пунктом 4.5. 

настоящего Положения; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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 несет ответственность совместно с ответственным руководителем от профильной 

организации за реализацию компонентов ОП СПО и ОП ВО в форме практической подготовки, 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников РГУФКСМиТ, соблюдение ими правил 

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

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП СПО или ОП ВО; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

3.22. Руководитель практики от профильной организации: 

 обеспечивает безопасные условия реализации компонентов ОП СПО и ОП ВО в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 проводит оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов ОП СПО и ОП ВО в форме практической подготовки, и сообщает руководителю 

от РГУФКСМиТ об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

 проводит инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

 ознакамливает обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами профильной организации и другой необходимой 

документацией; 

 предоставляет обучающимся и руководителю практики от РГУФКСМиТ 

возможность пользоваться помещениями профильной организации, а также находящимися в 

них оборудованием и техническими средствами обучения; 

 сообщает руководителю практики от РГУФКСМиТ обо всех случаях нарушения 

обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности. 

3.23. При наличии в профильной организации или РГУФКСМиТ (при организации 

практической подготовки в Университете) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

3.24. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 
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периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.14 

3.25. Направление на практику оформляется распорядительным актом (как правило, 

проректора по учебно-методической работе) с указанием закрепления каждого обучающегося за 

РГУФКСМиТ или профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики в форме практической подготовки.  

3.26. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

РГУФКСМиТ обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (в структурном подразделении РГУФКСМиТ, в которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

3.27. Обучающиеся в период прохождения практической подготовки выполняют 

задания, предусмотренные рабочими программами дисциплин (модулей), практик. 

3.28. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ОП СПО и ОП ВО к 

проведению практики, указанными в рабочей программе практики. 

3.29. Практика завершается экзаменом и (или) дифференцированным зачетом, и (или) 

зачетом. 

3.30. При реализации ОП СПО или ОП ВО руководство практикой обучающихся 

может проводиться с использованием возможностей электронно-информационной 

образовательной среды РГУФКСМиТ (далее – ЭИОС). 

3.31. Руководители практики самостоятельно определяют средства обучения и 

оценивания образовательных результатов при работе с ЭИОС и объем ее использования в 

рамках своей деятельности с обучающимися на основе соответствующих установок локально 

нормативных и (или) распорядительных актов, утверждаемых в РГУФКСМиТ. Руководители 

практики несут полную ответственность за качество процесса прохождения практики 

обучающимися с использованием средств ЭИОС. 

                                                 
14 Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 

2013 г., регистрационный N 28970), от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 

62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный N 

50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 

455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430). 
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3.32. В содержание рабочей программы практики может быть внесена информация об 

особенностях организации практики лиц, обучающихся на ОП СПО и ОП ВО в области 

физической культуры и спорта. Отдельные требованиями для указанных образовательных 

программ устанавливаются Министерством спорта Российской Федерации с целью 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта15. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, 

предусмотренные ОП СПО, и связанные с необходимостью участия обучающихся в 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для достижения результатов 

освоения образовательных программ.16 

4.2. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности.17 

4.3. Практическая подготовка обучающихся, получающих среднее медицинское 

образование, организуется в образовательных (в том числе в РГУФКСМиТ) и научных 

организациях, осуществляющих медицинскую деятельность или фармацевтическую 

деятельность (клиники), в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, 

в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций 

(клиническая база), в организациях, осуществляющих производство лекарственных средств, 

организациях, осуществляющих производство 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 ОП СПО. 

4.4. Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской 

организации либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств, 

организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

                                                 
15Пункт 9 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
16 Пункт 3 приказа Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования». 
17 Пункт 4 приказа Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования». 

consultantplus://offline/ref=0EDDA17FE5AFAAC7842165FFE10DDCC4D858220623EB38595BA1C30B9BE9E17771AF20B162744940KE0BL
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организации, судебно-экспертного учреждения или иной организации, осуществляющей 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется на 

основании договора. Указанный договор должен содержать положения, определяющие виды 

деятельности, по которым осуществляется практическая подготовка обучающихся, сроки 

осуществления практической подготовки в соответствии с учебным планом ОП СПО, перечень 

работников РГУФКСМиТ, количество обучающихся, участвующих в практической подготовке, 

порядок и условия использования необходимого для организации практической подготовки 

имущества сторон договора, порядок участия обучающихся, работников РГУФКСМиТ в 

соответствующей деятельности, включая порядок их участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, ответственность Университета за вред, причиненный при осуществлении 

практической подготовки обучающихся, в том числе пациентам18. 

4.5. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется при 

создании указанными организациями условий для успешного выполнения обучающимися всех 

видов учебной деятельности соответствующего периода учебного плана ОП СПО, 

предусматривающих теоретическую подготовку и приобретение практических навыков с 

использованием средств обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в 

том числе фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.19 

4.6. Для организации и проведения практической подготовки обучающихся ОП СПО 

руководитель профильной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации, назначает работника (работников), замещающего 

(замещающих) штатные должности в данной организации, ответственного за организацию и 

проведение практической подготовки. 

4.7. К практической подготовке допускаются обучающиеся ОП СПО, успешно 

прошедшие необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в 

оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях 

(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности и 

прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

                                                 
18 Пункт 5 статьи 82 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
19 Пункт 7 приказа Минздрава России от 3 сентября 2013 г. N 620н «Об утверждении Порядка организации и 

проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования». 

consultantplus://offline/ref=0EDDA17FE5AFAAC7842165FFE10DDCC4D858220623EB38595BA1C30B9BE9E17771AF20B162744940KE0BL


 13 

4.8. Видами практики обучающихся, осваивающих ОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

4.9. Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практической 

подготовки к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

4.10. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОП СПО (далее – 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики. 

4.11. Содержание всех этапов практической подготовки должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

4.12. Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 

(профессии). 

4.13. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

4.14. Учебная практика, как составная часть профессионального учебного цикла, 

проводится в лечебно-профилактических учреждениях20. 

4.15. Продолжительность учебной практики составляет 4-6 академических часов в 

день21 при реализации концентрированной практики. При рассредоточенном способе 

организации практики мероприятия учебной практики осуществляются в рамках одного или 

нескольких учебного (ых) дня (ей) недели (с учетом требований ФГОС СПО: максимальный 

                                                 
20 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
21 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
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объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 

академических часов в неделю22) при участии обучающегося в практических занятиях в течение 

4-6 академических часов в день. 

4.16. При реализации ОП СПО по специальности производственная практика включает 

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

4.16.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

4.16.2. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

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

выполнению выпускной квалификационной работы в РГУФКСМиТ и (или) организациях 

различных организационно-правовых форм. 

4.17. При реализации ОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся РГУФКСМиТ при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как в несколько периодов, 

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей23. 

4.18. Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся24. 

4.19. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.25 

4.20. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, в том числе подтверждаемых документами 

соответствующих профильных организаций26. 

 

 

 

                                                 
22 Пункт 7.5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
23 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело 
24 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
25 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
26 Пункт 7.13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИМИМСЯ  

5.1. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации.  

5.2. Результаты прохождения обучающимся практической подготовки определяются с 

использованием оценочных материалов (фонда оценочных средств) для проведения 

промежуточной аттестации, а также перечнем отчетных форм, определяемых рабочими 

программами дисциплин (модулей), практики. 

5.3. Документальное оформление полученных обучающимся оценок по итогам 

прохождения практической подготовки осуществляет руководитель практики от РГУФКСМиТ. 

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практической 

подготовке или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.5. Сроки и процедура ликвидации академической задолженности обучающимся, а 

также организация процесса повторного прохождения практической подготовки по 

уважительным причинам, отражена в соответствующих локальных нормативных актах 

РГУФКСМиТ. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ОТДЕЛЬНЫЕ 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Количество профильных организаций, участвующих в проведении практической 

подготовки по реализуемым ОП СПО и ОП ВО, определяется количеством обучающихся, 

направляемых на практику, и возможностями указанных организаций. 

6.2. Обучающиеся в рамках квоты целевого приема на обучение, могут направляться 

на практическую подготовку на основании обязательства органа или организации, 

заключивших договор о целевом обучении. 

6.3. Обучающиеся могут направляться на практику в выбранную профильную 

организацию на основе личного заявления (Приложение к настоящему Положению) с 

приложением соответствующего договора о практической подготовке. 

6.4. Ответственность за неисполнение обязательств по договору о прохождении 

практической подготовки несут стороны договора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. С руководителем от профильной организации, участвующей в проведении 

практической подготовки, на период практической подготовки может быть заключен договор 
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на оказание преподавательских услуг при реализации ОП СПО и ОП ВО в установленном 

РГУФКСМиТ порядке. 

6.6. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места пребывания в 

период освоения ОП СПО или ОП ВО) в указанный период осуществляется РГУФКСМиТ в 

порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – лица с ОВЗ) и инвалидов (далее вместе – обучающиеся) проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

7.2. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практическую 

подготовку как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально 

(по личному заявлению). 

7.3. Выбор мест прохождения практической подготовки инвалидами и лицами с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практической подготовки инвалидами и лицами с ОВЗ 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда (при 

ее наличии).  

7.4. С целью прохождения практической подготовки могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых 

обучающимся из числа инвалидов и лицом с ОВЗ трудовых функций, вида профессиональной 

деятельности или типа задач профессиональной деятельности и характера выполняемых 

трудовых действий.  

7.5. Инвалиды и лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в 

профильных организациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если 

это не создает им трудностей в прохождении практической подготовки и освоении рабочих 

программ дисциплин (модулей), практики. 

7.6. При наличии необходимых условий (или возможности создания таких условий) 

для освоения рабочих программ дисциплин (модулей), практики и выполнения необходимого 
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задания, практическая подготовка обучающихся может проводиться в структурных 

подразделениях РГУФКСМиТ. 

7.7.  При определении места практической подготовки для обучающихся особое 

внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие 

места, предоставляемые профильными организациями или структурными подразделениями 

РГУФКСМиТ, должны соответствовать требованиям приложения к рабочим программам 

дисциплин (модулей), практики, использующегося в качестве элемента адаптированной 

образовательной программы, реализуемой с момента поступления письменного заявления от 

обучающегося с намерением на ней обучаться. 

7.8. Задания практической подготовки, формируются руководителем практики от 

РГУФКСМиТ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося и должны 

соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

7.9. Объем, темп, формы работы при прохождении практической подготовки 

устанавливаются индивидуально для каждого обучающегося. В зависимости от нозологии 

максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) 

нагрузки. 

7.10. Во время прохождения практической подготовки осуществляется комплексное 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ. 

7.11. Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей, исходя из перечня, указанного в приложении к рабочим программам дисциплин 

(модулей), практики. При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа и (или) защиты отчета о пройденной практической подготовки. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с 

локальными нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в образовательных организациях высшего образования, а также в 

соответствии с Уставом РГУФКСМиТ, и утверждаются решением Ученого совета 

Университета. 
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Приложение к Положению об организации 

проведения практик (практической подготовки) 

обучающихся в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

Заявление обучающегося о направлении для индивидуального прохождения практики 

РЕКТОРУ РГУФКСМиТ 

профессору Т.В.Михайловой 

от обучающегося ________курса  

Института___________________________________  

_____________________________________ отделения 

               Направление подготовки/специальность_____________ 

_______________________________________________ 

  Направленность (профиль)________________________ 

______________________________________________ 

                                                                       Кафедра _______________________________________ 

                                                                     Избранный вид спорта27 _________________________ 

                                                                       Ф.И.О (полностью)______________________________ 

                                                                         ______________________________________________ 

                                Тел._______________________________________   

 

З А Я В Л Е Н И Е  

Прошу Вас разрешить прохождение_____________________________________________ 
                                                                            (наименование дисциплины (модуля), вида и типа практики) 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________ в _________________________________________ 
                                                                                                   (наименование профильной организации) 

 

К заявлению прилагаю: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  _______________                                                                                        _____________________ 
                   (дата)                                                                         (подпись обучающегося) 

Согласовано: 

1. Директор института/филиала 

2. Зав.кафедрой                                                

3. Руководитель практики от РГУФКСМиТ 

4. Начальник отдела практики обучающихся (кроме филиалов) 

                                                 
27 Указывается при обучении на направлении подготовки 49.00.00 Физическая культура 
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