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1. Общие положения

1.1. Положение о практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее -  Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

• Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№  464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291  «Об утверждении положения о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;

• Приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 №  620н 

«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического 

образования»;

• Приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации 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 М инистерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 №  302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21.10.2011, 

регистрационный №  22111) с изменениями;

• Трудовым кодексом Российской Федерации;

• Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее -  ФГОС СПО);

• Уставом О ГБОУ  СПО Ульяновского медицинского колледжа.
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1.2. Положение определяет порядок организации и проведения практики (практической 

подготовки) студентов Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Ульяновского медицинского колледжа (далее 

Колледжа), осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности.

1.4. Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, являются:

1.4.1. Учебная практика;

1.4.2. Производственная практика, которая включает в себя следую щие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика.

1.5. Практическая подготовка студентов проводится на базах Колледжа и медицинских 

организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и имею щ их лицензию на медицинскую 

деятельность, иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, 

предусматривающую выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению 

практической подготовки студентов (далее -  Организации), на основании заключенных договоров 

на организацию и проведение практической подготовки (далее -  договоров).

1.6. Практическая подготовка студентов обеспечивается путем их участия в медицинской 

деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи гражданам в порядке, 

утвержденным приказом М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013 

№ 585н.

2. Цели и задачи практики

2.1. Практика имеет целью комплексное освоение студентами 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.

2.2. Учебная практика по специальности направлена на формирование у студента умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности.
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2.3. Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей программ подготовки специалистов среднего звена по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.

2.4. Преддипломная практика направлена на углубление практического опыта студента, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы.

3. Планирование практики

3.1. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:

3.1.1. Последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому.

3.1.2. Целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций.

3.1.3. Связь практики с теоретическим обучением.

3.2. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.

3.3. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

3.4. Сроки проведения практики определяются учебными планами в соответствии с
■л

программами подготовки специалистов среднего звена.

3.5. Колледж планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с программами подготовки специалистов среднего звена с учетом договоров, 

заключенных между Колледжем и Организациями.

4. Организация и порядок проведения практики

4.1. В организации и проведении практики участвуют: Колледж и Организации.

4.1.1. Колледж:

• планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

программой подготовки специалистов среднего звена с учетом договоров с 

медицинскими организациями;
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• заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки;

• разрабатывает и согласовывает с медицинскими организациями рабочую программу 

практики, содержание и планируемые результаты практики;

• устанавливает формы аттестации студентов по результатам практической подготовки;

• оказывает Организации помощь в создании учебно-методического комплекса 

производственной и преддипломной практики;

• предоставляет Организации сведения о студентах, направляемых для прохождения 

практической подготовки;

• формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;

• обеспечивает теоретическую подготовку студентов, направляемых для прохождения 

практической подготовки; изучение студентами нормативно-правовых актов, устанавливающих 

правила оказания медицинской помощи; изучение студентами правил эксплуатации медицинского 

оборудования; предварительное изучение студентами правил поведения на рабочих местах, правил 

и норм безопасности труда;

• обеспечивает прохождение студентами, направляемыми для прохождения 

практической подготовки, предварительных медицинских осмотров в соответствии с требованиями 

приказа М инздравсоцразвития России от 12.04.2011 №  302н;

• проводит общий инструктаж со студентами Колледжа по соблюдению правил 

противопожарной безопасности и техники безопасности, пользованию медицинской техникой, 

медицинским инструментарием перед выходом на практику;

• регулярно заслушивает информацию от руководителей практики и студентов о 

прохождении практики и принимает меры по устранению имеющихся недостатков;

• оказывает Организации помощь в проведении санитарно-просветительной работы, 

выпуске санитарных бюллетеней по тематике Организации;

• осуществляет контроль качества проведения производственной практики;

• вносит уточнения в учебную документацию в соответствии с предложениями 

Организации с учетом новейших достижений науки, техники, технологии;

• контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

Организацией в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

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

• определяет совместно с Организацией процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных им в ходе прохождения практики;
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• разрабатывает и согласовывает с Организацией формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики.

4.1.2. Организация:

• заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки;

• согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику;

• предоставляет рабочие места студентам, назначают общих и непосредственных 

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 студентами в период прохождения практики;

• может заключать со студентами срочные трудовые договоры, при наличии вакантных 

должностей;

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. Обязанности по обеспечению безопасных 

условий труда студентов, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам возлагается на 

руководителя Организации.

• проводит инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка.

• оказывает содействие в максимальном формировании, закреплении, развитии 

практических навыков и компетенций у студентов в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.1.3. Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием

закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и сроков прохождения практики.

4.1.3. Студенты, осваиваю щие программы подготовки специалистов среднего звена в период 

прохождения практики в Колледже и в Организациях обязаны:

• соблюдать требования к внешнему виду студента: спецодежда -  хирургический 

костюм, чепчик, вторая обувь; средства индивидуальной защиты -  медицинские очки, маска, 

перчатки;

• выполнять задания, предусмотренные программами практики;
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• соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа и правила внутреннего 

трудового распорядка Организации;

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

4.1.4. Студенты, совмещ аю щ ие 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.

4.2. Бригада студентов:

4.2.1. Для проведения учебной практики группа, с учетом количества студентов, делится на 2 

или 3 бригады.

4.2.2. В каждой бригаде избирается бригадир из числа наиболее ответственных студентов, 

обладающих организаторскими способностями и имеющих хорошую теоретическую подготовку.

4.2.3. Бригадир обязан:

• контролировать посещаемость практики;

• следить за внешним видом студентов во время прохождения практики;

• контролировать наличие и ведение документации на практике (дневников, бригадных

журналов);

• участвовать в работе Совета бригадиров.

4.2.4. Бригадир имеет право:

• участвовать в обсуждении организации проведения практики;

• вносить на рассмотрение директора Колледжа через заместителя директора по УПП 

вопросы о поощрении и наложении взыскания на студентов.

4.2.5. Совет бригадиров:

• избирается в начале учебного года сроком на один год;

• состоит из бригадиров всех бригад групп;

• собирается один раз в месяц в период учебной и производственной практики.

• решает вопросы подготовки, организации и проведения практических занятий,

нарушения студентами внешнего вида, формы одежды, правил внутреннего 

распорядка Организации, медицинской этики и деонтологии, ведения документации.

4.3. Организация и порядок проведения учебной практики:

4.3.1. Учебная практика проводится руководителями практики, назначенными от 

Организаций, и (или) преподавателями дисциплин профессионального цикла Колледжа.
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4.3.2. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях Колледжа, либо в 

Организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров, заключенных между 

Колледжем и Организациями.

4.3.3. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим 

обучением и содержанием практики.

4.3.4. К учебной практике допускаются студенты, при условии выполнения программ 

учебных и практических занятий, прошедшие предварительные и периодические медицинские 

осмотры в порядке, утвержденным приказом М инистерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г о д а №  302н.

4.4. Организация и порядок проведения производственной практики:

4.4.1. Производственная практика проводится в Организациях на основе договоров, 

заключенных между Колледжем и Организациями.

4.4.2. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководители 

практики, назначаемые Колледжем из числа преподавателей профессиональных дисциплин и 

руководителей практики, назначаемых Организацией из числа работников.

4.4.3. Направление на производственную практику оформляется заместителем директора по 

учебно-производственной практике с указанием закрепления каждого студента за Организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики.

4.4.4. К производственной практике допускаются студенты, успешно прошедшие 

необходимую теоретическую подготовку, учебную практику и имеющие практические навыки 

участия в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенных на моделях 

(симуляторах) профессиональной деятельности и прошедшие предварительные и периодические 

медицинские осмотры в порядке, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального разви тия Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №  302н.

4.4.5. Практика по профилю специальности проводится как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики.

4.4.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности.

4.4.7. Контроль за участием студентов в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляют общие и непосредственные руководители практикой, назначаемые Организацией.
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4.4.8. В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики.

5. Формы отчетности и оценки студентов на практике

5.1. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

Колледжем.

5.2. В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. В качестве 

приложения к дневнику практики студент оформляет графические, фото-материалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

5.3. По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается 

Колледжем.

5.4. Содержание занятий учебной практики и текущие оценки указываются в журнале учета 

учебной и производственной практики.

5.5. По окончании учебной практики проводится оценка освоения профессиональных умений 

обучающимися и приобретения ими первоначального практического опыта в форме 

дифференцированного зачета. Итоговая оценка выставляется в журнале учета учебной и 

производственной практики.

5.6. По результатам производственной практики руководителями практики от Организации и 

от Колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентом профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики.

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

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

5.8. Производственная практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике 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 отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

5.9. Результаты прохождения практики представляются студентом в Колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации.
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5.10. Студенты, не прошедшие практику или получившие оценку «неудовлетоворительно», 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

6. Оплата за руководство практикой.

6.1. Оплата за проведение учебной практики производится в соответствии с Положением об 

оплате труда.

Заместитель директора по УГ1П Е.В. Смирнова
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Характеристика организации
На студента______________________________________________________

(Ф.И.О. студента)

группы курса____  специальности :_______
(номер группы) (номер курса)

ОГБОУ СПО Ульяновского медицинского колледжа проходил

(учебную практику, по профилю специальности, преддипломную)

ПО ПМ _________________________________________________________________________
по разделу_____________________________________________________________________

на базе с по

Приложение

1. Работал по программе (да / н ет )____________________________________________
2. Показал умение применять теорию на практике_____________________________
3. Продемонстрировал производственную дисциплину и прилежание__________
4. Внешний вид студента_____________________________________________________
5. Регулярно заполнял дн евн ик_______________________________________________
6. Индивидуальные особенности: морально-волевые качества, активность,

инициатива, уравновешенность, выдержка: ________________________________

7. Проявлял интерес к специальности________________________________________
8. Может самостоятельно выполнять манипуляции в соответствии с программой

практики _______________________________________________________________

9. Может анализировать рабочую ситуацию, проводить коррекцию своих действий в
соответствии с ситуацией__________________________________________

10.Владеет коммуникативными навыками, проявлял уважение к коллективу и
пациентам_________________,________________________________________________

11. Умеет работать в команде__________________________________________
12.Проявлял пунктуальность и ответственность в профессиональной

деятельность____________________________________________________________________
13. Соблюдал требования охраны труда, производственной санитарии,

инфекционной и пожарной безопасности________________________________________
14. Демонстрировал приверженность к здоровому образу жизни

15.Замечания по практике, общее впечатление, предложения по улучшению качества 
практики ___________________________________________________________

_Практику прошел с оцен ко й _______________________________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Общий руководитель практики_______________________________________________
(подпись. Ф.И.О. должность)

Непосредственный руководитель практики___________________________________
(подпись. Ф.И.О. должность)

Печать ЛПУ



Приложение
О Т Ч Е Т  П О  У Ч Е Б Н О Й  П Р А К Т И К Е

Студе нта( к и)____________________________________________________

группа____________________ Специальность ___________________

Проходившего учебную практику_______________________________
до_ПМ____________________________________________________
с____________________________ на базе____________________________

За время прохождения мною выполнены следующие объемы работ:

Ха Виды работ Количество

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

II).

1 1.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18. <1

19.

20.

21.

22.

Общий руководитель 

Непосредственный руководитель 

М.П.

/

/

J

/



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

Студента О Г Б О У  С П О  У М К ___________________________________________________________________

_________ курса группы ____________специальности ________________________________________

Успеш но прошел (ла) производственную практику по профилю  специальности 
ПМ _______________ __________ ____________________________________ __

в объеме _______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ •________ _

в организации ________________ _________________________ _______________________________________ _

Приложение

№ Профессиональные компетенции освоил(ла) 
с оценкой

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Руководитель практики от организации 

Руководитель практики от колледжа 

Зам директора по У П П ________________

/.

_/

/

/

_/

/


