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Настоящее положение  «О порядке прохождения практической 

подготовки обучающихся, осваивающих программы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования и программы профессионального обучения» 

разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» статья 

77;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- 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»;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 

2020 года №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1.07.2013 г. №499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ 

от 12.04.2012 г. №381н об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю «косметология»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.01.2021 г. 

№2н об утверждении профессионального стандарта «Врач-косметолог»; 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 

2014 года №1069н «об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по предоставлению бытовых косметических услуг».  

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

прохождения практики обучающихся учебного центра «Академия Амедис».  

Порядок организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, определяет последовательность организации и 

проведения практической подготовки обучающихся, получающих 

дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение. 

2. Практика обучающихся «Академия Амедис» является составной 

частью программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования и 

программ профессионального обучения. 

Виды, типы и объемы практики определяются рабочими программами 

соответствующих курсов. 

3. Целью практики обучающихся по программам профессиональной 

переподготовки и повышения  квалификации дополнительного 

профессионального образования является обеспечение готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности по профилю 

«Косметология». 

4. Целью практик обучающихся программ профессионального обучения 

является обеспечение готовности к осуществлению трудовой деятельности 
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по  профилю «Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг». 

5. Выполнение практических занятий является составной частью 

рабочих программ  повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки в системе дополнительного профессионального образования 

и программ профессионального обучения.  

Практика, как компонент образовательной программы, является частью 

практической подготовки и организуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

6. Виды практики 

Обучающиеся учебного центра «Академия Амедис» в ходе освоения 

образовательных программ проходят учебную практику.  

Учебная практика проводится по направлениям соответствующих 

курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

7. Организация практики 

Организация практики должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с трудовыми функциями, 

перечисленными в профессиональном стандарте. 

Объем практики устанавливается рабочей программой 

соответствующего курса повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и программ профессионального обучения. 

Практика проводится непрерывно или дискретно.  
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Непрерывная практика осуществляется путем выделения в учебном 

плане и календарном учебном графике образовательной программы 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

практики. 

Дискретная практика устанавливается индивидуальным учебным 

планом в соответствии с освоением теоретического материала. 

Конкретная форма проведения практики устанавливается учебным 

центром «Академия Амедис» самостоятельно и отражается в рабочей 

программе соответствующего курса повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки или программ профессионального 

обучения. 

С целью координации совместных действий из числа работников 

учебного центра «Академия Амедис» практической подготовки назначается 

сотрудник, ответственный за организацию и проведение учебной практики. 

Для контроля и оценки освоения навыков профессиональной 

деятельности назначается руководитель практики из преподавательского 

состава учебного центра. 

За реализацию организационных моментов, согласование 

индивидуального плана практики (при необходимости) отвечает методист 

учебного центра. 

 Практика может быть организована:  

- непосредственно в учебном центре «Академия Амедис»;  

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 
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организация) на основе договора, заключаемого между учебным 

центром и профильной организацией:  

Для обучающихся по образовательным программам медицинского или 

фармацевтического образования договор оформляется по форме, указанной в 

приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 

2016 № 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»;  

Для обучающихся по образовательным программам (кроме 

медицинского образования) договор оформляется по форме, указанной в 

приказе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 

«О практической подготовке обучающихся».  

 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся, имеющие документ об образовании, подтверждающий 

прохождение обучение по одной/нескольким видам практики, входящим в 

программу профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования, соответствующие программам учебной 
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практики по профилю подготовки, по решению директора учебного центра 

«Академия Амедис» могут быть освобождены от прохождения практики.  

 

8. Обучающийся в период прохождения практики обязан:  

- своевременно пройти практику в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком;  

- полностью выполнить программу практики, предусмотренную 

индивидуальным заданием (индивидуальное задание выдаётся 

преподавателем курса учебного центра);  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

распорядка и строго соблюдать их;  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

- подготовить отчёт о прохождении практики.  

9. Порядок оценки результатов практики.  

 

Результаты прохождения практики оцениваются и учитываются в 

порядке, установленном программой повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и программами профессионального 

обучения. 

Итоговой формой контроля по каждой практике является зачет.  

Зачет по учебной практике для обучающихся, проходящих практику в 

учебном центре «академия Амедис», проводится в очной форме путем 

демонстрации обучающимся навыков профессиональной деятельности и  

владения им теоретическим материалом.  
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Зачет по учебной практике для обучающихся, проходящих практику в не 

в учебном центре «Академия Амедис», проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета (заполненного дневника) и отзыва (характеристики) руководителя 

практики. 

Обучающиеся, не получившие зачет по практике признаются 

неосвоившими программы повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки или программы профессионального обучения.  
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