
 

 



 

 



 

        Настоящее положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (в ред. от 23.07.2013г.) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

16.04.2012 г. N 362н «Об утверждении Порядка организации и проведения 

практической подготовки по основным образовательным программам среднего, 

высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Приказом Минздрава России от 22.08.2013 №585н «Об утверждении 

Порядка участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам  в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности». 

Приказом Минздрава России от 03.09.2013 № 620н «Об утверждении 

порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования». 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. приказа 

Минздрава России от 15.05.2013 № 296н) «Об утверждении перечней вредных и 

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

проводятся обязательные предварительные и медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными (или) опасными условиями труда. 

1. Общие положения 

1.1. Практика обучающихся ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» (далее - МедКолледж) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО и ППССЗ) и представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку студентов. 

1.2. Практическая подготовка обучающихся реализуется в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальностям 

подготовки. 

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО и ППССЗ, 

являются: 



1) учебная практика; 

2) производственная практика, включающая в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности; 

преддипломная практика. 

1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются МедКолледжем 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО и ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего медицинского 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности в условиях модернизации здравоохранения. 

1.6. Содержание всех этапов практики обучающихся, осваивающих ОПОП и 

ППССЗ по специальностям, определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практики. 

1.7. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательными 

программами и организуется: 

- в медицинских организациях, в том числе медицинских организациях, в которых 

располагаются структурные подразделения образовательных и научных 

организаций (клиническая база); 

- в судебно-экспертных учреждениях и иных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

1.8. Организация практики, в том числе при использовании сетевой формы 

реализации образовательных программ, осуществляется МедКолледжем в 

медицинских организациях на основе договоров о совместной деятельности. 

1.9. Практическая подготовка обучающихся на базе государственных 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья, и использование необходимого для практической подготовки 

обучающихся имущества этих организаций осуществляются на безвозмездной 

основе. 

1.10. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и рассредоточено, путем чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики и результатами обучения в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО и ППССЗ по видам 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности. 

1.11. В организации и проведении практики участвуют МедКолледж и 

медицинская организация. Руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от образовательной организации 

(методические руководители, назначенные из числа педагогических работников, 

которые несут ответственность за проведение практической подготовки 

обучающихся) и от медицинской организации (общий и



непосредственный руководители - работники, замещающие штатные должности в 

медицинской организации, назначенные руководителем организации 

ответственными за организацию и проведение практической подготовки 

обучающихся). 

1.12. МедКолледж: 

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики с учетом 

договоров с организациями; 

- осуществляет руководство практикой; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе, требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 

- формирует группы обучающихся в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

- определяет совместно с медицинскими 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; 

- предусматривает финансирование для оплаты труда общему руководителю 

производственной практики. 

1.13. Медицинская организация, участвующая в проведении практики: 

- согласовывает программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- обеспечивает место прохождения практики обучающимся, соответствующее 

программе практики; 

- назначает руководителей практики от организации; 

- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а 

также оценке таких результатов; 

- участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

прохождения практики, при наличии вакантных должностей может заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

- оказывает содействие в максимальном формировании, закреплении, развитии 

практических навыков и компетенции у обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессией. 

1.14. Результаты практики определяются программами практики. По результатам 

практики руководителями практики от образовательной 



организации и медицинской организации формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных и 

общих компетенций, а также характеристика на обучающегося в период 

прохождения практики. 

1.15. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

1.16. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. Практика 

завершается дифференцированным зачетом при условии положительной 

аттестации по практике руководителями практики от медицинской организации и 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных и общих 

компетенций; наличия положительной характеристики от медицинской 

организации на обучающегося в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчетной документации в 

соответствии с заданием на практику. 

1.19. Оценки по итогам учебной и производственной практики выставляются в 

журнал профессиональных модулей, ведомость и зачетную книжку обучающихся. 

1.20. Результаты прохождения преддипломной практики представляются 

обучающимися в образовательную организацию и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

1.21. Перед выходом на производственную практику обучающийся обязан иметь 

личную медицинскую книжку с данными о прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра. 

2. Учебная практика 

2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО и ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

формирования профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2. Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах и 

лабораториях образовательной организации и/или подразделениях медицинской 

организации преподавателями профессиональных модулей и на основе договора о 

сотрудничестве между МедКолледжем и медицинской организацией. 

3. Практика по профилю специальности 

3.1. Практика по профилю специальности у обучающегося направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО и ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.2. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, успешно 

освоившие следующие разделы профессионального модуля: междисциплинарные 

курсы, учебную практику (при ее наличии). 

4. Преддипломная практика 

4.1. 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 

медицинских организациях. 

4.2. Обучающийся, имеющий задолженность по учебному плану к прохождению 

преддипломной практики не допускается. 

4.3.   Обучающийся может быть направлен на преддипломную практику в 

медицинскую организацию по месту работы, а также по месту последующего 

трудоустройства в соответствии с договором между образовательной организацией 

и медицинской организацией. 

4.4.   Обучающиеся, не прошедшие преддипломную практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

5. Общие вопросы организации прохождения практики по профилю 

специальности, преддипломной практики 

5.1. Обучающиеся в период прохождения практики в медицинских организациях 

обязаны выполнять задания, предусмотренные программами практики, соблюдать 

действующие в медицинских организациях правила внутреннего трудового 

распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности. 

5.2. К участию в оказании медицинской помощи пациентам, находящимся на 

лечении в медицинских организациях (базах практики), допускаются обучающиеся, 

успешно прошедшие теоретическую подготовку, имеющие практические навыки 

участия в оказании медицинской помощи, в том числе приобретенные на моделях 

профессиональной деятельности. 

5.3. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи осуществляется при 

согласии пациентов или их законных представителей. 

5.4. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО и ППССЗ, при прохождении 

практики в медицинской организации обязаны оформить дневник практики и 

отчетную документацию, предусмотренную программой практики, полностью в 

определенный срок выполнять задания, предусмотренные программой практики. 

5.5. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности с заключением срочных трудовых договоров, 

если работа соответствует требованиям программы производственной практики. 

5.6. Продолжительность рабочей недели при прохождении учебной и 

производственной практики для обучающихся составляет не более                                 

36 академических часов в неделю, не более 6 академических часов в день. 

5.7. Методическое руководство практикой студентов в медицинской организации 

возлагается на преподавателя МедКолледжа. 

5.7.1. Методический руководитель практики: 

- взаимодействует с общим руководителем практики от медицинской организации 

и совместно с ним корректирует график прохождения практики; 

- сообщает им цели и задачи практики, особенности ее организации, обеспечивает 
обучающихся отчетной документацией по практике; 



- обеспечивает явку обучающихся на места производственной практики согласно 

графику прохождения, принимает участие в распределении обучающихся по 

рабочим местам или перемещении их по видам работ; 

- своевременно обеспечивает обучающихся, общих руководителей от 

медицинской организации учебно-методической и организационной 

документацией; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики, 

проверяет и контролирует ход прохождения практики студентами, выезжая в 

организации, участвующие в проведении практики, оказывает методическую 

помощь обучающимся при выполнении ими заданий в рамках практической 

подготовки, оказывает им помощь в освоении программы, в выполнении 

индивидуальных заданий и составлении отчетной документации по практике, 

осуществляет контроль за выполнением обучающимся определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, освоением ими 

материала программы практики; 

- совместно с руководителями практики от медицинской организации организует 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики, принимает участие в проведении аттестации 

обучающихся по результатам практической подготовки, оформляет 

аттестационную ведомость; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практической подготовки 

обучающихся и ее содержанием; 

- представляет информацию о ходе практики руководителю отдела практического 

обучения; 

- оформляет и по окончании практики сдает руководителю отдела практического 

обучения документацию по итогам практики, анализирует отчеты обучающихся, 

готовит заключение для обсуждения на цикловой методической комиссии по 

итогам производственной практики; 

- выставляет обучающимся итоговые оценки за практику, заполняет журналы 

методического руководства и профессиональных модулей; 

- вносит предложения по совершенствованию содержания, организации и 

управления производственной практикой. 

5.8. Общее руководство практикой студентов в медицинской организации 

возлагается на заместителя руководителя медицинской организации, 

заведующего структурным подразделением или специалиста по управлению 

сестринской деятельностью медицинской организации. 

5.8.1.Общий руководитель практики: 

- назначается приказом руководителя медицинской организации; 

- является организатором производственной практики обучающихся в 

медицинской организации; 

- составляет график распределения обучающихся на весь период практики в 

медицинской организации в соответствии с образовательной программой; 

- в своей деятельности общий руководитель руководствуется Положением о 

производственной (профессиональной) практике студентов, программой 

практики; 

- проводит с обучающимися организационно-инструктивные собрания, знакомит 

их с целями и задачами практики, особенностями ее организации; 



- осуществляет контроль за освоением обучающимися материала программы 

практики, оказывает им помощь в освоении программы, в выполнении 

индивидуальных заданий и составлении и заполнении отчетной документации по 

практике. 

5.9. Непосредственные руководители практики в структурных подразделениях 

медицинской организации назначаются из числа специалистов с высшим или 

средним медицинским образованием, работающих в указанных подразделениях. 

Непосредственный руководитель практики осуществляет координацию 

практической деятельности обучающихся в количестве не более 10 человек. 

5.9.1. Непосредственный руководитель практики: 

- составляет график распределения обучающихся на период практики в 

структурном подразделении; 

- обеспечивает безопасные условия труда обучающихся, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам; 

- осуществляет контроль за участием обучающихся в оказании медицинской 

помощи пациентам; 

- обеспечивает соблюдение сроков практической подготовки обучающимися и ее 

соответствие содержанию программы; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и 

на условиях, установленных законодательством Российской Федерации; 

- оказывает помощь и осуществляет контроль за ведением и заполнением 

обучающимися отчетной документации по практике; 

- оценивает уровень освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающимися путем заполнения документации (характеристика, 

аттестационный лист) на каждого обучающегося. 

6. Финансовое обеспечение практики 

6.1. Оплата услуг руководителей практики от медицинской организации, 

осуществляющих руководство практикой, производится за счет средств 

МедКолледжа, из расчета два часа за рабочий день. 

6.2. Оплата труда методического руководителя практики осуществляется из 

расчета два часа за рабочий день. 



 


