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Термины, использующиеся в настоящем Положении: 

 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

 

 

Сокращения, использующиеся в настоящем Положении: 
 

ФГОС СПО – Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОГБПОУ «ИБМК» - областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Иркутский базовый медицинский колледж» 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

1. Область применения 

 

1.1 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов), осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена). 

1.2. Настоящее Положение распространяется при реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена) (далее - ППССЗ) в соответствии с 
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федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

 

1.3. Настоящее положение предназначено для руководителей образовательной 

организации, медицинских организаций, преподавателей, руководителей практик, 

студентов ОГБПОУ «ИБМК», участвующих в учебном процессе.  

1.4. Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками учебного 

процесса. 

1.5. Оформление и построение настоящего положения соответствует требованиям 

методической инструкции «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, 

утверждению положений в ОГБПОУ «ИБМК». 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение подготовлено в соответствии с  

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г № 

2300-1 (в редакции от 02.07.2013 г); 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. № 543; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования". 

 

3. Общие положения 

 

3.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по основным образовательным программам среднего 

медицинского образования (ППССЗ). 

3.2. Медицинское обследование студентов перед выходом на все виды практик 

проводится в соответствии с: 

 Приказом от 12 апреля 2011 года № 302н Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования),  

 Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
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3.3. Практическая подготовка обучающихся, является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего медицинского образования 

(ППССЗ). 

3.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии 

с ФГОС СПО, программами практики. 

3.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах 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. 

3.6. 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. 

3.7. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

3.8. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно и 

являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

3.9. Видами практической подготовки студентов, осваивающих ППССЗ, являются учебная 

практика и производственная практика. 

3.10. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

3.11. Практическая подготовка на базе медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья, организуется на безвозмездной основе. 

 

4. Учебная практика 

 

4.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

4.2. Целью учебной практики является приобретение первоначального практического 

опыта включающего в себя: первичную адаптацию на рабочем месте и применением 

общих и профессиональных компетенций в реальных условиях. 

4.3. Проводится колледжем  при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и может реализовываться концентрированно в 

несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей, но не ранее изучения и освоения тем вынесенных на учебную практику. 

4.4. Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики, в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

специализированных лабораториях учебного заведения и в учебных кабинетах 
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медицинской организации, являющихся базами практического обучения студентов на 

основании заключенных договоров на организацию и проведение практической 

подготовки. 

4.5. Учебная практика проводится под руководством преподавателя профессионального 

модуля или могут привлекаться квалифицированные работники с высшим, средним 

медицинским и фармацевтическим образованием. 

4.6. Обязательной документацией на учебной практике является дневник практических 

занятий по данной дисциплине, ведущийся по утверждённой колледжем форме в котором 

отражены число, место, время и содержание учебной практики, количество выполненных 

манипуляций и оценка. 

4.7. Аттестация студентов проводится в форме текущего контроля и осуществляется 

методом наблюдения за практической деятельностью, оцениваются элементы знаний и 

умений критерием является соответствие усвоенных алгоритмов деятельности заданному, 

и соответствие качественным характеристикам (точность, скорость, обоснованность, 

своевременность и др.) по пятибалльной системе, программа учебной практики и оценки 

вносятся в журнале учебных занятий. 

 

5. Производственная практика 

 

5.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модуля ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

5.2. Производственная практика проводится в медицинских организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

специализированных лабораториях учебного заведения и в учебных кабинетах 

медицинской организации, являющихся базами практического обучения студентов на 

основании заключенных договоров на организацию и проведение практической 

подготовки. 

5.3. При реализации ППССЗ по профессии производственная практика проводятся 

колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

5.4. Производственная практика проводится под руководством общих и 

непосредственных руководителей, назначенных приказом директора из числа 

сотрудников колледжа и медицинской организации. 

5.5. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

5.6. Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов независимо от возраста студента. 

5.7. Обязательной документацией по производственной практике для студента является: 

дневник, сестринская карта или история болезни, аттестационный лист, характеристика, 

манипуляционный лист, отчет по ПП. Вся документация должна быть утверждена 

подписью и печатью руководителей практики (общим, непосредственным, 

методическим). 
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5.8. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

колледжем. 

5.9. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

колледжу. 

5.10. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии  

 положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации об уровне освоения профессиональных компетенций;  

 наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики;  

 полноты и своевременности представления дневника практики и 

манипуляционного листа по практике в соответствии с заданием на практику. 

5.11. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж  и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

5.12. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

6. Преддипломная практика 

 

6.1. 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. 

6.2. Целью практической подготовки является обеспечение готовности обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности. 

6.3. Студенты, обучающиеся в рамках целевого приёма и заключившие договор, 

производственную практику проходят на базе этой организации. 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие практику по профилю специальности или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению преддипломной практики. 

6.4. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении преддипломной 

практики 36 учебных часов в неделю, продолжительность преддипломной практики 4 

недели. 

 

 

7. Сроки проведения практики 

 

7.1 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем с учетом учебного плана в 

соответствии с ППССЗ. 

7.2. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, 

так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

7.3. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 
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8.   Организация проведения практики 
 

8.1. В организации и проведении практической подготовки по основным образовательным 

программам среднего медицинского или фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам участвуют 

медицинские организации, осуществляющие медицинскую или фармацевтическую 

деятельность. 

8.2. Организация и проведение практической подготовки должны быть направлены на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимся навыками 

профессиональной деятельности. 

8.3. Организация практической подготовки медицинских и фармацевтических работников 

осуществляется на основании договора, заключаемого между образовательной 

организацией и медицинской организацией осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья об организации практической подготовки медицинских работников. 

8.4. По выпуску на производственную практику проводится конференция, где студенты 

знакомятся с программой практики, требованиями к прохождению практики, 

необходимой документацией, проходят инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте и инструктаж по защите персональных данных пациентов, о чем в книгах 

подтверждают личной подписью. 

8.5. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

8.6. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и 

медицинской организации. 

 

9.  Обязанности  Колледжа: 

Колледж: 

9.1 Разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие практическую подготовку 

обучающихся с учётом требований настоящего Положения 

9.2. Планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практической подготовки 

в соответствии с ППССЗ. 

9.3. Разрабатывает и утверждает программы и объёмы практической подготовки в 

соответствии с основными образовательными программами, разработанными на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, федеральных государственных требований к структуре постдипломного 

профессионального образования. 

9.4. Заключает договоры с медицинскими организациями, имеющими лицензии по 

соответствующим направлениям практической подготовки видам медицинской 

деятельности и сфере обращения лекарственных средств, для проведения практической 

подготовки обучающихся. 

9.5. Назначает руководителей из числа сотрудников колледжа для руководства 

практической подготовкой, которые: 

 принимают участие в распределении обучающихся по местам прохождения 

практической подготовки или перемещении их по видам работ. 
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 несут ответственность совместно с ответственным лицом базы подготовки за 

проведение практической подготовки, соблюдение обучающимися правил техники 

безопасности; 

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практической подготовки и ее 

содержанием; 

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, 

выполняемых в рамках практической подготовки; 

 принимают участие в проведении аттестации результатов практической под-

готовки. 

 

9.6 Организует проведение предварительных и периодических медицинских осмотров в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний, согласно действующего законодательства. 

9.7 Контролирует реализацию и условия проведения практической подготовки 

медицинскими организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

9.8 Определяет  форму  и  вид  отчётности  обучающихся  о  прохождении практической 

подготовки. 

9.9 Направляют на практическую подготовку повторно в свободное от учёбы время 

обучающихся, не выполнивших программу практической подготовки по уважительной 

причине. 

9.10 Направляет на практическую подготовку лиц, обучающихся в рамках целевого 

приёма и заключивших трёхсторонний договор с органами государственной власти или 

органами местного самоуправления на базы подготовки направляющих организаций, 

определённых трёхсторонним договором по их ходатайству. 

9.11  Несет ответственность за обучающегося в рамках целевого приёма, направленного 

на прохождение практической подготовки на базу подготовки направляющей 

организации. 

9.12  Отчисляет в порядке, предусмотренном уставом колледжа обучающихся, не 

выполнивших программы практической подготовки без уважительной причины или не 

сдавших аттестацию. 

 

10. Обязанности  Медицинских организаций: 

Медицинские организации: 

10.1. Являются базами практической подготовки для проведения практической 

подготовки в соответствии с основными образовательными программами, 

разработанными на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, учебными планами по подготовке 

специалистов, определяемыми колледжем; 

10.2 Заключают договоры с колледжем  на организацию и проведение практической 

подготовки по основным образовательным программам среднего медицинского или 

фармацевтического образования и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, согласно лицензии по соответствующим направлениям практической 

подготовки видам медицинской деятельности и сфере обращения лекарственных средств; 
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10.3 Предоставляют рабочие места обучающимся при проведении практической 

подготовки; 

10.4 Назначают  для  организации  и  проведения  практической  подготовки 

ответственное лицо из числа сотрудников базы подготовки; 

10.5 Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практической подготовки;  

Участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период практической подготовки; 

10.6 Обеспечивают безопасные условия прохождения практической подготовки 

обучающимися, отвечающие санитарным нормам и правилам, требованиям охраны труда; 

10.7 Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда 

и техники безопасности в организации, правилами внутреннего распорядка, 

действующими на базе подготовки; 

10.8 Обеспечивают соблюдение требований трудового законодательства, в том числе в 

части государственного социального страхования; 

10.9 Принимают для прохождения практической подготовки лиц, обучающихся в рамках 

целевого приема и заключивших трёхсторонний договор с органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, медицинскими организациями на базы 

подготовки направляющих организаций, определённых трёхсторонним договором по 

направлению колледжа; 

10.10 Предоставляют ходатайства для направления образовательной организацией 

обучающихся в рамках целевого приема, заключивших трёхсторонний договор с органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, медицинскими 

организациями на базы подготовки направляющих организаций, определённых 

трёхсторонним договором; 

10.11 Несут ответственность за обучающегося в рамках целевого приёма, направленного 

на прохождение практической подготовки на базу подготовки направляющей 

организации; 

10.12 Определяют лиц, ответственных за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся на базе направляющей организации; 

 

11. Результаты практики 

 

11.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. 

11.2. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

11.3. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

колледжем. 
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11.4. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом), при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положи-тельной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и свое-временности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

11.5 Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж 

и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

11.6. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по практике студент 

обязан отработать во вне учебное время и представить в учебную часть колледжа 

разрешение с отметкой об отработке, подписанное преподавателем. 

11.7. Студенты, не допущенные на производственную практику по 

неуважительной причине в установленные сроки, выпускаются на практику после 

получения допуска. 

11.8. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 
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