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I. Общие положения 

1.1. Порядок организации и проведения производственной практики 

аспирантов с медицинским и фармацевтическим образованием (далее - Порядок) 

определяет последовательность организации и проведения практической подготовки 

аспирантов, получивших высшее медицинское образование или высшее 

фармацевтическое образование. 

     1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования (далее - 

стандарт),  Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. 

N 620н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования", Федеральным  

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 

1.3. Производственная практика аспирантов  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. 

1.4. Производственная практика  аспирантов 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. 

                  II.  Цели и задачи производственной практики 
 

          2.1. Практики аспирантов проводятся в соответствии с ФГОС ВО с целью 

выработки, углубления и закрепления компетенций, необходимых для работы в 

сфере науки, высшего образования и высокотехнологичных секторов экономики. 

Объёмы практики закрепляются в соответствующих ОП. 

 2.2. Основными задачами практики, как правило, являются следующие: 



 - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 - закрепление знаний и умений, полученных в процессе изучения 

теоретических и прикладных дисциплин, формирование компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО и основной образовательной программой. 

 

III. Организация производственной практики 

3.1.  Производственная практика  аспирантов организуется 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 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 образовательной программой. 

3.2.  Организация производственной практики аспирантов 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. 

Указанный договор заключается между университетом и 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 граждан в Российской 

Федерации. 



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.  

3.3. Производственная практика аспирантов  в организациях, 

осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, осуществляется при создании указанными организациями условий для 

успешного выполнения обучающимися всех видов деятельности соответствующего 

периода учебного плана основной профессиональной 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. 

IV. Обязанности научного руководителя аспиранта 

4.1.  Научный руководитель аспиранта несет ответственность за прохождение 

аспирантом производственной практики, а также:  

- несет персональную ответственность за проведение производственной 

практики и соблюдение аспирантом правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за правом аспиранта на выполнение определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, на основании 

успешного выполнения аспирантом видов учебной деятельности в соответствии с 

пунктом 7 настоящего Порядка; 

- обеспечивает контроль за выполнением аспирантом определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 



- оказывает методическую помощь аспиранту  при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

V. Обязанность аспиранта при прохождении практики 
 5.1. Аспирант при прохождении практики обязан: 

 - выполнять задания, предусмотренные индивидуальной программой практики; 

- подчиняться действующим в организациях, учреждениях, предприятиях, 

являющихся базами практик, правилам внутреннего трудового распорядка; 

 - соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте; 

 - нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

 - по окончании практики к установленному сроку предоставить в отдел 

аспирантуры письменный отчет, подписанный научным руководителем и 

утвержденный на заседании профильной кафедры. 

VI. Отчетная документация по педагогической практике. 

6.1 После отчета на кафедре о прохождении педагогической практики аспирант 

должен представить отчетную документацию с визой научного руководителя: 

- индивидуальный    план   о прохождении производственной практики 

(Приложение ПрП – ИП); 

- общий отчет о прохождении производственной практики (Приложение ПрП – ОА); 

- отзыв научного руководителя аспиранта (Приложение ПрП – ОНР); 

6.2  По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет с 

оценкой, который учитывается при прохождении промежуточной аттестации. 

 

VI. Внесение изменений и дополнений 

6.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в соответствии с  

учетом всех внесенных изменений в действующее законодательство приказом 

ректора БГМУ. 

 

 

 

 

 



Приложение ПрП - ИП 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 
о прохождении производственной практики в аспирантуре 

(20 ____- 20 ____ учебный год) 
 

аспирант ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 
специальность______________________________________________________________________  

                                   шифр, наименование профиля (специальности) 
 
кафедра ___________________________________________________________ 

наименование 
 

Сроки прохождения практики с «___»_________ 20___ г. по «____» ________ 20__ г. 
 
 

Планируемый вид 
профессиональной 

деятельности 

Место проведения 
практики 

Отметка о 
выполнении 

Примечание 

    
    
    
    
 
 
 
Аспирант   ________________________________         _____________________  
    
                                                    ФИО                                             подпись 
"___" ______ 20 ____ г. 
 
 
 
Руководитель практики __________________________   ___________________  
                                                       ФИО                                             подпись 
"___" ______ 20 ____ г. 
 
 

 

 

 



Приложение ПрП - ОА 
    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
        МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Утвержден на заседании кафедры 

 
_____________________________  

протокол № _________ от ______________ 
 
 

ДОКЛАД - ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики в аспирантуре 

(20 ____- 20 ____ учебный год) 
 

аспирант ________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 
специальность______________________________________________________________________  

                                   шифр, наименование профиля (специальности) 
 
кафедра ___________________________________________________________ 

наименование 
 

Сроки прохождения практики с «___»_________ 20___ г. по «____» ________ 20__ г. 
 
 

Основные итоги производственной практики: _________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________  
 

 
Аспирант   ________________________________         _____________________  
                                                       ФИО                                             подпись 

 
 
Оценка за практику (по решению заседания кафедры): ___________________________ 

 
Руководитель практики __________________________   ___________________  

                                                       ФИО                                             подпись 
"___" ______ 20 ____ г. 

 



Приложение ПрП - ОНР 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
         МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 
Отзыв 

руководителя о прохождении производственной практики 
 
аспиранта___________________________________________________________ 
 
1. Срок прохождения практики с «___» ________20__г. по «___» ________20__г. 
 
2. Степень раскрытия темы______________________________________________ 
 
3. Самостоятельность и инициативность___________________________________ 
 
4. Навыки, приобретенные во время практики______________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
5. Отзыв об отношении аспиранта к работе________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
Руководитель практики____________________________   ___________________ 
                                                                                       ФИО                                                                         Подпись    
          
"___" ______ 20 ____ г. 

 

 


