


I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и проведения производственной 

практики (клинической) аспирантов ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее – 

Положение, Клиническая практика) определяет последовательность организации и 

проведения практической подготовки аспирантов, получивших высшее 

медицинское образование или высшее фармацевтическое образование. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный 

приказом Минобрнауки России № 1259 от 19.11.2013 г.; 

- Уставом ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (далее – Университет), 

другими нормативными актами РФ и Университета. 

1.3. Практика является обязательной частью основных программ высшего 

образования подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре. 

1.4. Клиническая практика аспиранта является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 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. 

1.5. Клиническая практика  аспирантов обеспечивается путем их участия в 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе путем 

участия в оказании медицинской помощи гражданам. 

1.6. Организатором Клинической практики аспиранта является кафедра, за 

которой закреплен аспирант (профильная кафедра). 

1.7. Руководителем Клинической практики от Университета является научный 

руководитель аспиранта, руководителем практики от профильной организации – 

работник профильной организации (далее Куратор). 

1.8. Клиническая практика - вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с профессиональной 

деятельностью аспиранта. 

1.9. Клиническая практика аспирантов является обязательным разделом 

образовательных программ (ОП) подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

1.10. Клиническая практика проводится в соответствии с учебными планами и 

рабочей программой практики в соответствии с направлением подготовки и 

направленностью по которой аспирант выполняет диссертационное исследование.  



                  II.  Цели и задачи производственной практики (клинической) 

 

          2.1. Клиническая практика аспирантов в соответствии с ФГОС ВО направлена 

на получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,  

проводится с целью формирования у аспирантов способности и готовности к 

выполнению клинической работы для осуществления исследовательской 

деятельности в рамках научной специальности.  

2.2. Задачами Клинической практики являются:  

 углубленное изучение методологических, клинических и медико-социальных 

основ выполняемого научного исследования;  

 развитие клинического мышления аспиранта, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, и имеющего углубленные знания в области смежных 

дисциплин;  

 овладение навыками освоения новейших технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов;  

 ознакомление с принципами организации и работы в лечебно-профилактических 

учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий 

труда медицинского персонала;  

 изучение вопросов этиологии, патогенеза и особенностей клинической картины 

заболеваний. 

2.3. В результате прохождения производственной практики (клинической) 

аспирант должен обладать профессиональными знаниями, включающими в себя 

способность и готовность:  

 обосновывать современные тенденции развития научной специальности;  

 руководствоваться законодательными и нормативными документами в сфере 

здравоохранения и образования;  

 осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую и клиническую 

деятельность в области научной специальности;  

 диагностировать и лечить критические и острые патологические состояния, 

заболевания; 

 организовывать и проводить теоретические и экспериментальные исследования в 

сфере научной специальности; 

 обрабатывать, интерпретировать и обобщать полученные данные. 

 

III. Организация производственной практики (клинической) 

 

3.1. Основным видом  Клинической практики аспирантов является:  

-  Производственная /Практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности/. 

3.2. По способу проведения Клиническая практика может быть: 

- стационарная (в организациях расположенных на территории населенного 

пункта, в котором расположен Университет); 

-   выездная (практика, которая проводится в организациях расположенных 

вне населенного пункта, в котором расположен Университет). 

Выездная Клиническая практика проводится по личному заявлению аспиранта 

в начале учебного года. На основании заявления аспиранта Университет заключает 



договор с учреждением (указанном в заявлении), находящимся за пределами города 

Уфы, при условии, что деятельность данной организации соответствует  

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы аспирантуры. 

Данная информация должна быть отражена в индивидуальном плане аспиранта по 

прохождению практики. 

3.3. Формы проведения практики могут быть:  

а) непрерывно – путѐм выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой;  

б) дискретно: по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики;  

в) по периодам проведения практик – путѐм чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий (рассредоточенная 

практика). Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

3.4. Содержание Клинической практики, ее продолжительность, вид, способ, 

формы проведения,  планируемые результаты обучения, формы отчетности, 

перечень рекомендуемой литературы утверждаются в рабочих программах 

Производственной практики (клинической), которые разрабатываются 

профильными кафедрами Университета на основе ФГОС ВО по направлениям 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.   

3.5.  Клиническая практика  аспирантов проводится на базе Клиники 

Университета, а также в организациях, осуществляющих медицинскую или 

фармацевтическую деятельность,  в организациях, осуществляющих производство 

лекарственных средств, организациях, осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий, аптечных организациях, судебно-экспертных 

учреждениях и иных организациях, деятельность которых соответствует  

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках программы аспирантуры. 

3.6.  Организация Клинической 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. 

3.7. Клиническая 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 профессиональной деятельностью аспиранта. 

3.8. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 



индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

    3.9. Направление аспирантов на Клиническую практику, в соответствии с 

учебным планом аспирантуры, оформляется приказом ректора Университета с 

указанием сроков прохождения, мест проведения,  руководителя и куратора 

практики. 

IV. Обязанности руководителя и куратора  

Клинической практики аспиранта  

4.1.  Научный руководитель являясь руководителем Клинической практики 

аспиранта от Университета и куратор со стороны профильной организации, в 

которой аспирант проходит практику, согласовывают и утверждают 

индивидуальный план аспиранта по прохождению Клинической практики на 

учебный год, в соответствии с учебным планом аспирантуры. 

4.2. Научный руководитель и Куратор несут ответственность за прохождение 

аспирантом Клинической практики, а также:  

- несут персональную ответственность за проведение Клинической практики и 

соблюдение аспирантом правил охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правил внутреннего трудового распорядка. 

- обеспечивают контроль за выполнением аспирантом определенных видов работ, 

утвержденных в рабочих программах Клинической практики в соответствии с 

направлением подготовки и направленность аспиранта. 

- оказывают методическую помощь аспиранту  при выполнении определенных 

видов работ, связанных с профессиональной деятельностью аспиранта. 

4.3. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить Клиническую практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

 

V. Обязанность аспиранта при прохождении Клинической практики 

 5.1. Аспирант при прохождении практики обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным планом 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 

Куратором практики. 

 

VI. Отчетная документация по Клинической практике 

6.1 После доклада-отчета о прохождении Клинической практики на заседании 

профильной кафедры аспирант должен представить отчетную документацию в 

отдел аспирантуры: 

- индивидуальный    план   о прохождении производственной практики 

(клинической)  (Приложение №1); 

- отчет о прохождении производственной практики (клинической) (Приложение 

№2); 



6.2  По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет с 

оценкой, который учитывается при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

VII. Материальное обеспечение 

 

7.1. В случае если по инициативе обучающегося заключен договор на 

прохождение практики в организации, находящейся за пределами Республики 

Башкортостан (в пределах Российской Федерации), проезд к месту практики и 

обратно, суточные и проездные не оплачиваются.  

7.2. За период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из г. Уфы 

по инициативе Университета, обучающимся выплачиваются суточные в размере 50 

рублей в сутки, проезд оплачивается по фактическим расходам, и расходы на 

проживание в размере не более 550 рублей в сутки.  

7.3. Оплата вузовским руководителям практики суточных, и проезда к месту 

практики вне места нахождения Университета и обратно, а также возмещение 

расходов по найму жилого помещения, производится Университетом в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации об оплате служебных 

командировок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики (клинической) в аспирантуре 

(на ____________________ учебный год) 

 
 

аспирант _______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

 
 

Направление подготовки_______________________________________________________________________________  
                                   шифр, наименование направления 

 

 

Направленность (специальность)_____________________________________________________________ 
                                                 шифр, наименование направленности 

 

Сроки прохождения практики с «____»_____ 20____ г. по «__» _______ 20______ г. 

                                                     с «___»_________ 20____ г. по «_____» ______ 20_____ г. 

 

Содержание  

профессиональной 

деятельности 

Сроки прохождения 
(в соответствии с учебным планом) 

Место прохождения 

  

 

 

  

 

 

 

 

Аспирант   ___________________________________         _____________________  
                                                       ФИО                                                                    подпись 

 

Руководитель практики _____________________________   ___________________   
                                                                             ФИО                                                                      подпись 

 

Куратор со стороны медицинского учреждения     ФИО , подпись 
                                                                                                                                 

 

"______"                       г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

    БАШКИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

               МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отчет 

о прохождении производственной практики (клинической) 

(за ___________ полугодие - __________ учебного года) 

 

аспирант ___________________________________________________________ 
                                                      Ф.И.О. аспиранта 

 

Направление подготовки  ________________________________________________  
 (06.06.01 Биологические науки, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 31.06.01 Медико-профилактические дело, 33.06.01 Фармация) 

 

Направленность (специальность)  __________________________________________ 
 

год обучения (курс) ____________________ 

 

кафедра ________________________________________________________ 
                                                               наименование 

 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(в соответствии с рабочими программами Клинической практики): 

 

- …….  

- …….  

- …………………. 

 

Аспирант   ________________________________         _____________________  
                                                                                                 ФИО                                                                                                      подпись 

 

 

Рекомендации руководителей практики: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Оценка за практику: __________________________________ 

 

Руководители практики: 

 

Научный руководитель                       ФИО,               подпись 

 

Куратор со стороны профильной организации     ФИО , подпись 


