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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

практической подготовки при проведении практики обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры) и среднего профессионального образования (далее – ОПОП ВО, 
ОПОП СПО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
– Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390; 
– Порядком организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам 
медицинского образования, фармацевтического образования, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
03.09.2013 № 620н (далее - приказ Минздрава России от 03.09.2013 N 620н). 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями к 
организации практики, содержащимися в федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего и среднего профессионального 
образования и (или) образовательных стандартах, разработанных и 
утвержденных НИУ «БелГУ» самостоятельно (далее – образовательные 
стандарты), с учетом специфики подготовки обучающихся в НИУ «БелГУ». 

1.4. Практическая подготовка обучающихся НИУ «БелГУ» представляет 
собой форму организации образовательной деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 
образовательной программы. 

1.5. Практическая подготовка обучающихся при проведении практики 
организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 



2 

 

 

деятельностью. 
Практическая подготовка обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 
образования обеспечивается путем их участия в медицинской или 
фармацевтической деятельности, в том числе путем участия в оказании 
медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения. 

1.6. Общее руководство организацией практической подготовки 
обучающихся при проведении практики осуществляет проректор, 
курирующий указанное направление в соответствии с локальными 
нормативными актами, устанавливающими обязанности, полномочия и 
ответственность.  

1.7. Организацию и обеспечение практики по реализуемым 
специальностям и направлениям подготовки осуществляют директора 
институтов/колледжей, деканы факультетов, входящих в состав института, 
совместно с заведующими выпускающими кафедрами/председателями 
цикловых методических комиссий (далее – ЦМК). Хранение отчетной 
документации в установленном номенклатурой дел и иными локальными 
нормативными актами порядке обеспечивают заведующие выпускающими 
кафедрами/председатели ЦМК. 

1.8. Для организационно-методического обеспечения проведения 
практики кафедра/ЦМК, ответственная за ее проведение и за которой 
закреплена соответствующая учебная нагрузка, разрабатывает рабочие 
программы практик и методические рекомендации по организации практики. 

Методические рекомендации разрабатываются в целях регламентации 
проведения практики, содержат общие положения, правила оформления 
обучающимися и руководителями практики отчетной документации и 
составления индивидуальных заданий, иную информацию. 

1.9. Места проведения практики определяются с учетом требований, 
сформулированных в образовательных стандартах по каждой 
специальности/направлению подготовки, а также в приказе Минздрава России 
от 03.09.2013 N 620н.  

1.10. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

1.11. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 
практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 
пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный 
период осуществляется на условиях и в порядке, установленных локальным 
нормативным актом НИУ «БелГУ». 
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1.12. Действие настоящего Положения распространяется на все 
подразделения университета, в том числе филиал.  

1.13. С даты вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу 
Положение об организации практической подготовки обучающихся при 
проведении практики, утвержденное ученым советом НИУ «БелГУ» 
30.11.2020, протокол № 4.  
 

2. Виды, типы практики и способы ее проведения 

 
2.1. Видами практики обучающихся в НИУ «БелГУ» являются: 

- учебная практика; 
- производственная практика (в том числе преддипломная). 

2.2. Конкретные объемы в зачетных единицах, виды и типы практики, а 
также способ/способы ее проведения устанавливаются НИУ «БелГУ» при 
утверждении ОПОП ВО, ОПОП СПО, разработанной в соответствии с 
образовательным стандартом с учетом специфики подготовки обучающихся 
по каждой специальности/направлению подготовки. 

2.3. Практика может проводиться непрерывно либо путем чередования с 
реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным планом. 

В исключительных случаях возможно проведение практики 
рассредоточено (в распределительном режиме) - путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям). 

3. Организация практики 
 
3.1. Сроки проведения практики определяются учебными планами по 

специальностям/направлениям подготовки и утверждаемым ежегодно 
календарным учебным графиком на предстоящий учебный год с учетом 
требований образовательных стандартов. 

3.2. Практическая подготовка обучающихся при проведении практики, 
предусмотренной образовательной программой, может быть организована: 
-  в НИУ «БелГУ, в том числе в его структурном подразделении, 
предназначенном для проведения практической подготовки; 
- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее – профильная организация, база практики), 
в том числе в структурном подразделении профильной организации, 
предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 
договора, заключаемого между НИУ «БелГУ» и профильной организацией; 
- в образовательных 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 
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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 РФ, имеющих лицензию на 
медицинскую деятельность и/или фармацевтическую деятельность (далее – 
профильная организация, медицинская база практики), предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных 
образовательной программой на основании договоров, заключенных между 
НИУ «БелГУ» и медицинской базой практики (для обучающихся по 
программам медицинского образования, фармацевтического образования). 

3.3. Допускается организация практической подготовки обучающихся 
при проведении практики в структурных подразделениях НИУ «БелГУ», а 
также в профильных организациях в дистанционном режиме с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, при 
условии выполнения требований образовательной программы к проведению 
практики. 

В случае проведения практики обучающихся непосредственно в НИУ 
«БелГУ», в том числе в структурном подразделении НИУ «БелГУ», функции 
положения о структурном подразделении, в котором организована практика, 
должны соответствовать области профессиональной деятельности и (или) 
сфере профессиональной деятельности, установленных соответствующими 
образовательными стандартами. 

3.4. Организация практической подготовки обучающихся при 
проведении практики в соответствующих профильных организациях 
производится на основании договора, заключаемого между НИУ «БелГУ» и 
такими организациями (далее – договор о практической подготовке 
обучающихся, договор о практической подготовке). Ответственность за 
заключение договоров о практической подготовке обучающихся возлагается 
на директора института/колледжа, не входящего в состав института.  

3.5. Ответственность за организацию практической подготовки 
обучающихся при проведении практики, в соответствии с функциями, 
установленными пунктами 1.7 – 1.8. настоящего Положения, возлагается на 
директоров институтов/колледжей, не входящих в состав институтов, 
заведующих выпускающими кафедрами/председателей ЦМК и заведующих 
кафедрами/председателей ЦМК, осуществляющих руководство конкретным 
видом (типом) практики по специальности/направлению подготовки. 

3.6. Для руководства практической подготовкой обучающихся при 
проведении практики, проводимой в структурных подразделениях  
НИУ «БелГУ», назначается руководитель практики от НИУ «БелГУ» из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – 
руководитель от НИУ «БелГУ»). 

Для руководства практической подготовкой обучающихся при 
проведении практики в профильной организации, назначаются: 
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– руководитель от НИУ «БелГУ»;  
– ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической 
деятельности, из числа работников профильной организации (далее – 
руководитель от профильной организации) – для обучающихся по 
образовательным программам высшего и среднего профессионального 
образования, реализуемым в НИУ «БелГУ», за исключением образовательных 
программ медицинского и фармацевтического профилей;  
– лицо (-а), ответственное (-ые) за организацию и проведение практической 
подготовки из числа работников, замещающих штатные должности в 
профильной организации (руководитель от профильной организации) – для 
обучающихся по образовательным программам медицинского или 
фармацевтического профилей.  

3.7. При проведении практики обучающиеся и работники НИУ «БелГУ» 
обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 
организации (структурного подразделения НИУ «БелГУ»), требования охраны 
труда и техники безопасности. 

3.8. Руководитель от НИУ «БелГУ» оказывает методическую помощь 
обучающимся при выполнении ими определенных видов работ, 
индивидуальных заданий, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, а также обеспечивает контроль за их выполнением. 

3.9. Базы практик при организации практической подготовки исполняют 
обязанности в соответствии с договором о практической подготовке, в том 
числе создают необходимые условия для проведения практики, предоставляют 
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью обучающихся.  

3.10. При наличии в профильной организации или в НИУ «БелГУ» 
вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 
практической подготовке, с обучающимся может быть заключен срочный 
трудовой договор о замещении такой должности.  

3.11. Обучающиеся, заключившие с организациями договор о целевом 
обучении, могут проходить практику в данных организациях, если 
осуществляемая ими деятельность соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики. Обязательным условием 
при этом является наличие договора о практической подготовке обучающихся. 

3.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям образовательной программы к проведению практики. 
Обязательным условием в данном случае является наличие договора о 
практической подготовке обучающихся. 

3.13. Направление обучающихся на практику оформляется приказом с 
указанием конкретного вида, типа практики, закрепления каждого 
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обучающегося за профильной организацией/структурным подразделением 
НИУ «БелГУ», а также с указанием сроков прохождения практики. На 
основании приказа обучающимся (по требованию профильной организации) 
выдаются направления на практику (за исключением практики, проводимой в 
структурных подразделениях НИУ «БелГУ»). 

3.14. Выпускающие кафедры/ЦМК совместно с кафедрами/ЦМК, 
ответственными за проведение конкретного вида (типа) практики, 
своевременно распределяют обучающихся по местам проведения практик, 
готовят проекты приказов о направлении на практику.  

3.15. При организации практики, включающей в себя работы, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

3.16. Обучающиеся, не явившиеся для прохождения практики по 
уважительной причине, направляются на практику повторно в 
распределительном режиме во внеучебное время текущего учебного года, 
либо в первом семестре следующего учебного года (при отсутствии 
возможности повторного проведения практики в текущем учебном году).  

В случае невозможности повторного прохождения практики во 
внеучебное время, для повторного прохождения практики обучающийся 
может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Повторное направление на практику оформляется приказом.  
3.17. Отчетной документацией обучающихся о практике (далее – 

отчетная документация обучающегося, отчет о практике обучающегося) 
являются: 
– отчет о прохождении практики ординатора - для обучающихся по 
программам ординатуры; 
– отчет о прохождении практики студента с прилагаемыми к нему 
документами (при наличии и/или необходимости) и дневник/контрольно-
учетная книжка практики – для обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования. 

Форма отчета о практике студента/ординатора утверждается приказом 
ректора. 

Конкретный перечень отчетной документации обучающихся, а также 
форма дневника/контрольно-учетной книжки практики и формы (шаблоны) 
приложений к отчету о прохождении практики студентов (при наличии) 
определяется кафедрой/ЦМК, ответственной за ее проведение, и закрепляется 
в программе практики ОПОП по специальности/направлению подготовки. 

3.18. Для анализа, проверки соответствия требованиям, а также для 
принятия решения о допуске/недопуске к проведению промежуточной 
аттестации обучающиеся представляют руководителю от НИУ «БелГУ» 
отчетную документацию в форме электронных образов (документов на 
бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем 
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сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 
распознавания его реквизитов), заверенную необходимыми подписями и 
печатями посредством «Личного кабинета обучающегося» в электронной 
информационной образовательной среде НИУ «БелГУ» (система 
«ИнфоБелГУ: Учебный процесс»). 

3.19. При проведении практики обучающихся очной формы обучения в 
последний день практики выпускающая кафедра/ЦМК проводит 
промежуточную аттестацию. Дата проведения промежуточной аттестации 
утверждается расписанием. 

3.20. При проведении практики обучающихся заочной и очно-заочной 
форм обучения дата проведения промежуточной аттестации назначается в 
последний день практики либо в период зимней или летней промежуточной 
аттестации, в соответствующем семестре обучения, либо в семестре, 
следующем за семестром прохождения практики, и утверждается 
соответствующим расписанием.  

3.21. Результаты практики оцениваются посредством проведения 
промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые заносятся в ведомость 
и зачетную книжку обучающегося. Оценка «неудовлетворительно» 
проставляется в ведомость, в зачетную книжку не вносится.  

3.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 
отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

3.23. После проведения промежуточной аттестации руководитель от 
НИУ «БелГУ» сдает на выпускающую кафедру/соответствующее 
подразделение, реализующее ОПОП СПО, отчетную документацию 
обучающихся о практике.  

Регистрация отчетов обучающихся о практике (электронных 
документов) производится автоматически при их загрузке обучающимися в 
системе «ИнфоБелГУ: Учебный процесс».  

Реестр регистрации отчетов обучающихся о практике формируется 
работником, ответственным за ведение делопроизводства на выпускающей 
кафедре/ соответствующем подразделении, реализующем ОПОП СПО по мере 
необходимости.  

Ответственность за правильность оформления, своевременность и 
предоставление в полном объеме отчетной документации обучающихся на 
выпускающую кафедру/соответствующее подразделение, реализующее ОПОП 
СПО возлагается на руководителя практики от НИУ «БелГУ».  

Ответственность за хранение в установленном порядке сданных отчетов 
о практике обучающихся возлагается на заведующего выпускающей 
кафедрой/председателя ЦМК. 

3.24. Итоги практической подготовки при реализации всех видов 
практик и меры по дальнейшему совершенствованию их организации и 
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проведения обсуждаются на заседании выпускающей кафедры/ЦМК с 
участием руководителей практики не менее двух раз в год. По результатам 
проведения данных заседаний составляется отчет кафедры/ЦМК о результатах 
практик. 
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