УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
№ 614 от 31.08.2015 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведении практической подготовки обучающихся по
программам дополнительного профессионального образования в ГБОУ ВПО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
практической подготовки обучающихся по образовательным программам дополнительного
профессионального образования (далее - Положение), определяет последовательность
организации и проведения практической подготовки обучающихся (слушателей),
получающих дополнительное профессиональное образование в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский
государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее - университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом РФ 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказом Минздрава России от 22.08.2013 N 585н «Об утверждении Порядка
участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и
дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи
гражданам и в фармацевтической деятельности»;

Уставом университета.
1.3. Положение предназначено для слушателей, профессорско-преподавательского
состава и администрации университета.
2. Практическая подготовка обучающихся
2.1. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности,
предусмотренные образовательными программами, и связанные с необходимостью участия
обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности для
достижения результатов освоения образовательных программ.
2.2. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе путем участия
в оказании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н.
2.3. Практическая подготовка обучающихся, получающих дополнительное
профессиональное образование, организуется в на базе университета (в том числе, клиниках
университета, учебной виртуальной клинике), на клинических базах университета, а также
на базах практической подготовки (в медицинских организациях, в организациях,
осуществляющих производство лекарственных средств, организациях, осуществляющих
производство и изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебноэкспертных 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).
3. Организация практической подготовки обучающихся
3.1. Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской
организации либо организации, осуществляющей производство лекарственных средств,
организации, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий,
аптечной организации, судебно-экспертного учреждения или иной организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации,
осуществляется на основании договора.
3.2. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия
использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической
подготовки, участия обучающихся, работников образовательных организаций, работников
научных организаций в медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в
том числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия
работников медицинских организаций, организаций, осуществляющих производство
лекарственных средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление
медицинских изделий, аптечных организаций, судебно-экспертных учреждений или иных
организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной
деятельности.
4. Организация практической подготовки обучающихся.
4.1. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, осуществляется
при создании указанными организациями условий для успешного выполнения обучающимся
всех видов учебной деятельности соответствующего периода учебного плана
образовательной программы, 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.
4.2. Для организации и проведения практической подготовки обучающихся из числа
работников университета назначается руководитель практической подготовки; руководитель
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 (далее - ответственный работник).
4.3. Руководитель практической подготовки обучающихся:

несет персональную ответственность совместно с ответственным работником
за проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда;

обеспечивает контроль за правом обучающегося на выполнение определенных
видов работ, связанных с профессиональной деятельностью, на основании успешного
выполнения обучающимся видов учебной деятельности в соответствии с настоящим
Положении;

обеспечивает контроль за выполнением обучающимся определенных видов
работ, связанных с профессиональной деятельностью;

оказывает
методическую
помощь
обучающимся при
выполнении
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

5. Хранение и передача экземпляров Положения
5.1. Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в
организационно-правовом управлении. Копия с отметкой ОПУ о принятии документа на
учет хранится в структурном подразделении, электронная копия – в базе данных.

Принято решением ученого совета ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрава России (протокол № 2 от 31.08.2015 года)

