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Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
производственной практики (преддипломной). 

Положение о производственной практике (преддипломной) является 
внутренним локальным актом, не может быть полностью или частично 
воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГБПОУ 
СК «Пятигорский медицинский колледж». 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

производственной практики (преддипломной) обучающихся ГБПОУ СК 
«Пятигорский медицинский колледж» (далее - Колледж), регламентирует 
деятельность Колледжа, организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан участвующих в ее организации и проведении в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), а также 
правила участия обучающихся в оказании медицинской помощи в рамках их 
практической подготовки. 

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для применения во 
всех отделениях Колледжа и структурных подразделениях организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в части их 
деятельности, связанной с организацией и проведением производственной 
практики (преддипломной). 

1.3. Производственная практика (преддипломная) является вторым этапом 
производственной практики, завершающим профессиональную подготовку 
обучающихся. 

1.4. Производственная практика (преддипломная) направлена на 
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

1.5. Производственная практика (преддипломная) направлена на 
выполнение практической части выпускной квалификационной работы в 
медицинской или фармацевтической организации. 

1.6. Производственная практика (преддипломная) является завершающим 
этапом обучения и проводится концентрировано после освоения всех 
учебных дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
в соответствии с ФГОС СПО. 

1.7. Объем времени, отведённый на производственную практику 
(преддипломную), определяется ФГОС СПО и учебными планами по 
специальностям. 

1.8. В Колледже предусмотрена следующая основная документация по 
преддипломной практике: Положение об организации и проведении 
практики и практической подготовки обучающихся по профессиональным 
образовательным программам медицинского образования и 
фармацевтического образования ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 
колледж», Положение о производственной практике (преддипломной); 
рабочие программы по производственной практике (преддипломной). 

2. Нормативные документы 
2.1. Настоящее Положение разработано с учетом: 
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• Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ред. от 01.09.2020 г.) 

• Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N Э2Э-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

• Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н 
"Об утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического образования"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 514 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
31.02.01 Лечебное дело" 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 502 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
34.02.01 Сестринское дело" (ред. от 31.08.2015 г.); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. 
№ 969 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
31.02.02 Акушерское дело" 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 № 501 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 
33.02.01 Фармация" (ред. от 31.08.2015 г.); 

• Положению об организации и проведении практики и практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования и фармацевтического образования 
ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж». 

• Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж». 

З.Организация производственной практики (преддипломной). 
3.1. Обучающиеся направляются на производственную практику 

(преддипломную) после освоения всех учебных дисциплин и 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности и на основании 
приказа директора Колледжа. 

3.2. К производственной практике (преддипломной) допускаются 
обучающиеся, выполнившие программы теоретического обучения, учебной 
практики и производственной практики (по профилю специальности) по всем 
профессиональным модулям ППССЗ, при наличии только положительных 
оценок. 
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3.3. Организацию и руководство производственной практикой 
(преддипломной) осуществляют руководитель практической подготовки 
обучающихся и ответственный руководитель от организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, определяемые руководством этих организаций. 

3.4. Закрепление базы практики осуществляется администрацией 
Колледжа на основании договоров, заключенных между Колледжем и 
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации. 

3.5. 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 или иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной деятельности. 

3.6. При наличии вакантных должностей в медицинских и 
фармацевтических организациях, обучающиеся могут зачисляться на них, 
если работа соответствует требованиям программы практики. 

3.7. Продолжительность рабочего дня обучающихся в период 
производственной практики (преддипломной) должна соответствовать 
времени, отведенному рабочим учебным планом на производственную 
практику (преддипломную) и должна соответствовать времени, 
установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 
соответствующих категорий работников (не более 6 часов в день и 36 часов в 
неделю). 

3.8. На обучающихся в период практической подготовки распространяется 
выполнение требований стандартов, инструкций, правил и норм по охране 
труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 
действующих в организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации. 

3.9. Содержание производственной практики (преддипломной) 
определяется рабочей программой по производственной практике 
(преддипломной), которая разрабатывается преподавателями Колледжа по 
конкретной специальности, рассматривается на ЦМК, рекомендуется к 
утверждению, согласуется с представителем работодателей по профилю 
специальности и утверждается заместителем директора по учебно-
практической работе Колледжа. 
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3.10. Содержание рабочей программы по производственной практике 
(преддипломной) не должно противоречить требованиям ФГОС СПО по 
специальности и должно соответствовать её целям и задачам. 

3.11. Перечень документации по производственной практике 
(преддипломной), а также её формы разрабатываются Колледжем 
самостоятельно. 

3.12. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 
документами соответствующих организаций. 

3.13. Аттестация по производственной практики (преддипломной) 
проводится после её окончания в виде дифференцированного зачёта по 
билетам установленного образца в соответствии с утвержденным графиком. 
К дифференцированному зачёту допускаются обучающиеся, выполнившие 
все требования, предусмотренные ФГОС СПО и успешно прошедшие 
производственную практику (преддипломную). 

3.15. Оценка «отлично» - полное выполнение программы 
производственной практики (преддипломной), отсутствие пропусков 
занятий, положительная характеристика, наличие выполненного задания на 
практику, проявленное умение эффективно решать основные 
производственные задачи, творческий подход. 

Оценка «хорошо» - полное выполнение программы, пропуски по 
уважительной причине, положительная характеристика, проявленное умение 
решать основные производственные задачи, полный объем выполненного 
задания на практику. 

Оценка «удовлетворительно» - наличие пропусков по неуважительной 
причине. Задание на практику не выполнено в полном объеме. Оценка 
«удовлетворительно» ставится также обучающемуся, который выполнил 
программу производственной практики, но не показал достаточных знаний и 
умений, допустил грубые ошибки во время практики. Всё это отражается в 
характеристике. 

Оценка «неудовлетворительно» - программа практики не выполнена, 
много пропусков по неуважительной причине. Слабые знания и неумение их 
применять в решении конкретных задач. Характеристика отрицательная. 

3.16. Обучающиеся, не выполнившие программу производственной 
практики (преддипломной), приказом директора Колледжа не допускаются к 
государственной итоговой аттестации и отчисляются из Колледжа. 

3.17. Обучающиеся, получившие оценку «хорошо» за производственную 
практику (преддипломную), теряют право на получение диплома с 
«отличием». 

3.18. Пропущенные занятия по производственной практике 
(преддипломной) отрабатываются согласно Положению об организации и 
проведении практики и практической подготовки обучающихся по 
профессиональным образовательным программам медицинского образования 
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и фармацевтического образования ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 
колледж». 

4. Обязанности сторон при организации производственной 
практики (преддипломной). 

4.1. Обязанностями Колледжа являются: 
- планирование и утверждение в учебном плане производственной 

практики (преддипломной) в соответствии с ППСЗ СПО; 
- заключение договоров на организацию и проведение практической 

подготовки; 
- разработка и согласование с организациями программы 

производственной практики (преддипломной), содержание и планируемые 
результаты; 

- назначение руководителей практической подготовки обучающихся, 
которые: 

• организуют участие обучающихся в выполнении определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

• оказывают методическую помощь обучающимся при 
выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью; 

•осуществляют контроль и несут ответственность за качество 
выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

•несут ответственность совместно с ответственным работником 
организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 
за проведение производственной практики (преддипломной) и 
соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

- осуществление контроля за выполнением обучающимися: 
• условий эксплуатации совместно используемого имущества в 

организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья; 
• правил внутреннего трудового распорядка, установленного в 

организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья; 
• правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов; 

• обеспечение неразглашение работниками и обучающимися сведений, 
составляющих врачебную тайну, и персональных данных, ставших им 
известными при практической подготовке обучающихся; 

• оказание методической и научно-консультативной помощи 
организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в 
проведении конференций, лекций, семинаров, мастер-классов, иных 
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мероприятий, направленных на повышение квалификации 
медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику 
современных способов профилактики, диагностики и лечения. 

• определение совместно с организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере охраны здоровья, процедуру оценки общих и 
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 
прохождения производственной практики (преддипломной). 
4.2. Обязанности организации, осуществляющий деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации участвующей в 
организации и проведении производственной практики (преддипломной): 

4.3.1. Назначать лицо, ответственное за организацию и проведение 
практической подготовки обучающихся - ответственного работника. 

4.3.2. Создать условия для прохождения практической подготовки 
обучающихся, предусматривающие приобретение практических 
навыков в объеме, позволяющем обучающимся выполнять 
определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью. 

4.3.3. Предоставить Колледжу право пользования имуществом, 
необходимым для организации практической подготовки обучающихся, 
с соблюдением условий эксплуатации совместно используемого 
имущества. 

4.3.4. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту 
и обслуживанию совместно используемого с Колледжем имущества. 

4.3.5. Обеспечивать безопасные условия практической 
подготовки обучающихся и труда работников Колледжа. 

4.3.6. Проводить инструктаж обучающимся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

4.3.7. Обеспечивать участие работников и обучающихся в 
оказании медицинской помощи гражданам. 

4.3.8. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании 
медицинской помощи при согласии пациента или его законного 
представителя. 

4.3.9. Согласовывать программы практики, содержание и 
планируемые результаты практики. 

4.3.10. Участвовать в формировании оценочного материала для 
оценки общих и профессиональных компетенций, сформированных у 
обучающихся в период прохождения практики. 

4.3.11. Участвовать в оценке результатов сформированности общих и 
профессиональных компетенций обучающимися, формируемых в период 
практической подготовки. 
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5. Права и обязанности обучающегося в период прохождения 
производственной практики (преддипломной). 

5.1. Обучающиеся при прохождении производственной практики 
(преддипломной) в организации, осуществляющий деятельность в сфере 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации, обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные рабочей программой по 
производственной практике (преддипломной); 

- присутствовать на всех этапах производственной практики 
(преддипломной); 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка; 

- знать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности; 

- соблюдать нормы медицинской этики и деонтологии, вести себя 
корректно, уважительно, сдержанно по отношению ко всем участникам 
практики - коллегам, руководителям практики, пациентам, 
обслуживающему персоналу организации, осуществляющий деятельность 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; 

- ежедневно вести учётно-отчётную документацию в течение всего 
периода производственной практики (преддипломной). 
5.2. Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) исключительно при наличии халата или медицинского 
костюма, колпака, соответствующей сменной обуви. 


