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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о практике обучающихся осваивающих основные
профессиональные образовательные программ среднего профессионального
образования (далее Положение) определяет порядок организации и проведения
практики
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования.
1.2.Программы практики разрабатываются и утверждаются Колледжем и
являются составной частью ППСЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.3.Планирование и организацию практики на всех ее этапах осуществляет
заместитель директора по практическому обучению.
1.4. Практическое обучение обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;
целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
связь практики с теоретическим обучением.
1.5.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППСЗ СПО (далее
- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
1.6.Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
1.7.Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
1.8.Практика завершается дифференцированным зачетом
(зачетом) при
условии положительного аттестационного листа (путевки); наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в
период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
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1.9.Производственная
практика
осуществляется
в
учреждениях
здравоохранения при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность,
предусматривающей выполнение работ (оказание услуг), соответствующих
направлению практической подготовки обучающихся. Для проведения
практической подготовки обучающихся Колледж заключает договора о совместной
деятельности по организации и проведению практики с учреждениями
здравоохранения.
1.10.Колледж самостоятельно распределяет обучающихся по местам
прохождения практической подготовки.
2. Нормативные ссылки
2.1.Настоящее Положение разработано с учетом:
Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об образовании в
Российской Федерации»;
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденного Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 291;
Устава колледжа;
3. Виды практик
3.1.Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППСЗ
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
3.2.При реализации ППСЗ СПО учебная практика и производственная практика
проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.
3.3.Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ППСЗ СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
3.3.1.Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных,
лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях
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образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных
помещениях на основе договоров между учреждениями здравоохранения и
колледжем.
3.3.2.Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла.
3.3.3.При проведении учебной практики учебная группа может делиться на
подгруппы численностью не менее 8-12 человек.
3.3.4.Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении
учебной практики составляет 36 академических часов.
3.3.5.Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по практике
обучающийся обязан отработать, на основании согласованного заместителем
директора по практическому обучению листа пропущенных занятий.
3.3.6.Преподаватель оформляет «Журнал практических занятий».
3.3.7.Учебная практика завершается итоговой оценкой, определяющей уровень
освоения обучающимся общих и профессиональных компетенций.
3.4.Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика
по профилю специальности и преддипломная практика.
3.4.1.Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между Колледжем и медицинскими и фармацевтическими
организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
3.4.2.Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии
с графиками и учебными планами прохождения практики.
3.4.3.Перед направлением на практику по профилю специальности заместитель
директора по практическому обучению совместно с методическим руководителем
практики проводит с обучающимися инструктаж по технике безопасности.
3.4.4.Перед выходом на производственную практику обучающиеся проходят
медицинский осмотр за свой счет.
3.5 Контроль прохождения медицинского осмотра осуществляет методический
руководитель практики
3.6.Для учебно-методического руководства производственной практики
директор колледжа своим приказом на каждую учебную группу назначает
методического руководителя из числа преподавателей профессиональных модулей.
3.7.В обязанности методического руководителя практики входит:
ознакомление обучающихся с методическими рекомендациями практики;
участие в распределении и перемещении обучающихся по местам практики:
установление связи с руководителями практики;
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постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и
деонтологии со стороны обучающихся;
в день выхода обучающихся на практику (или очередной раздел практики)
сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места и проверка
соответствия этих рабочих мест требованиям программ;
совместно с общим или непосредственным руководителем практики
проведение инструктажа по технике безопасности;
осуществление
контроля
за
выполнением
графика
работы обучающихся совместно
с
непосредственным
руководителем,
за
правильностью распределения обучающихся в период практики;
оказание методической помощи общим и непосредственным руководителям
практики в организации и проведении практики;
регулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения правил
внутреннего распорядка обучающимися;
контроль выполнения обучающимися методических рекомендаций по
практике, перечня обязательных процедур, необходимых манипуляций;
регулярный контроль ведения дневников практики;
оказание помощи обучающимся при отработке профессиональных навыков и
умений, приобретение практического опыта;
оказание методической помощи непосредственным и общим руководителям
практики в составлении характеристик на каждого обучающегося и оценивании ОК
и ПК, готовности к профессиональной деятельности;
ведение журнала методического руководителя практики, составление графика
посещения баз практик, отчета с анализом работы обучающихся и организации
практики на данной базе;
регулярное (не менее 1 раза в неделю) информирование заместителя
директора по практическому обучению о ходе практики;
участие совместно с непосредственным руководителем практики в проведении
аттестации обучающихся по итогам практики;
сдают заместителю директора по практическому обучению после учебной
практики – журнал практических занятий, дневники по учебной практике,
манипуляционные листы, иную документацию;
после производственной практики представляют заместителю директора по
практическому обучению
аттестационный лист, путевку, характеристику,
подписанную общим руководителем практики, заверенную печатью организации,
ведомость, журнал методического руководителя с отчѐтом, включающем анализ и
предложения;
после преддипломной практики - аттестационный лист, путевку,
характеристику, подписанную общим руководителем практики, заверенную
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печатью организации, ведомость, журнал методического руководителя с отчѐтом,
включающем анализ и предложения
3.8.Сроки руководства практикой определяются Колледжем и не должны
превышать объема времени, предусмотренного учебным планом на практику,
независимо от того, проходят эти обучающиеся практику на одном или нескольких
объектах.
3.9.Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
3.9.1. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
3.9.2.Аттестация по преддипломной практике проводится после ее окончания в
виде дифференцированного зачета, в соответствии с утвержденным графиком.
3.9.3.К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие
все требования, предусмотренные ФГОС и успешно прошедшие производственную
практику.
3.9.4.Обучающиеся успешно выполнившие программу преддипломной
практики допускаются на основании приказа директора колледжа к государственной
итоговой аттестации.
3.10.Допускается прохождение производственной и (или) преддипломной
практики по месту жительства обучающихся по запросу от учреждения
здравоохранения.
4. Организация и проведение практики
4.1. Направление на практику оформляется приказом директора с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и
сроков прохождения практики.
4.2. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в
части государственного социального страхования
4.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует
целям практики.
4.4.Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми образовательной организацией.

ГБОУ СПО СК
«Пятигорский медицинский
колледж»

П- 03.03.02 Положение о практическом
обучении обучающихся (положение об
учебной и производственной практике
обучающихся)

Редакция 1
Страница 9 из 11

По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, путевка,
содержащий оценку об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, а также характеристика и отчет на обучающегося по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
4.4. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики.
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
руководителем учреждения здравоохранения.
4.5.Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
4.6. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
4.7. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.

5. Полномочия образовательной организации и ЛПУ
5.1. Заместитель директора по практическому обучению:
планирует и согласовывает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ППСЗ СПО с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами, в том числе отраслевыми;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики;
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
5.2. Учреждения здравоохранения:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
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согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а
также оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;
при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.3.Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны:
полностью
выполнять
задания,
предусмотренные
программой
производственной практики;
соблюдать
действующие
в
учреждениях
здравоохранения правила
внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной
безопасности в учреждениях здравоохранения;
обучающиеся обязаны ежедневно вести учѐтно-отчѐтную документацию в
течение всей производственной практики – дневники производственной практики
обучающиеся должны явиться на производственную практику за 15 минут до
начала занятия и за 10 минут до начала занятия - переодеться в специальную
одежду;

6. Внешний вид обучающегося
6.1.Обучающиеся допускаются к производственной практике исключительно
при наличии халата или медицинского костюма, соответствующей сменной обуви –
чистой и без каблуков (во избежание травматизма), коротко остриженных ногтей без
яркого маникюра, с умеренным макияжем и надетого колпака. Волосы должны
быть убраны в колпак так, чтобы они не были видны.
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6.2.Обучающиеся на производственной практике должны вести себя корректно,
уважительно, сдержанно по отношению ко всем участникам практики – своим
коллегам, преподавателям, руководителям практики (общим и непосредственным),
пациентам, обслуживающему персоналу лечебно-профилактических учреждений.

7. Порядок отработок занятий производственной практики
7.1. Отработка занятия производственной практике по причине отстранения
обучающегося от производственной практики общим или непосредственным
руководителем практики, а также заместителем директора по ПО колледжа
производится по следующей схеме: обучающемуся необходимо взять
экзаменационную ведомость у заместителя директора по практическому обучению,
далее обучающийся отрабатывает пропущенное количество часов с заполнением
документации по производственной практики.
Отработать пропущенное занятие обучающийся должен в течение 10 рабочих
дней с даты пропущенного занятия;
7.2. Отработка занятия производственной практики по причине неявки по
неуважительной причине (болезнь студента, не подтверждѐнная документально,
решение личных проблем обучающегося в момент учебной практики и т.п.)
производится согласно п. 7.1 настоящего Положения;
7.3. Отработка занятия производственной практики по причине неявки по
уважительной причине (болезнь студента, подтверждѐнная документально)
производится по следующей схеме: обучающемуся необходимо взять
экзаменационную ведомость у заместителя директора колледжа по ПО, далее
обучающийся отрабатывает пропущенное количество часов производственной
практики с заполнением документации по производственной практики.
Отработать пропущенное занятие обучающийся должен в течение двух недель
с момента выписки обещающегося к труду (занятиям);

