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ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»
1. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена определяет порядок организации и
проведения практики обучающихся, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования.
Производственная (профессиональная) практика студентов колледжа
является составной частью учебного процесса и имеет целью закрепление и
углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения,
приобретение необходимых умений, навыков, практического опыта работы
по изучаемой специальности.
Данное Положение составлено в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»; приказа Министерства здравоохранения
РФ от 03.09.2013 № 620-н «Об утверждении порядка организации и
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональные
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического образования».
2. Видами практики обучающихся, осваивающих программы
подготовки специалистов среднего звена, являются: учебная практика и
производственная практика (далее - практика).
3. Программы практики разрабатываются и утверждаются ОГПОБУ
«Биробиджанский медицинский колледж» и являются составной частью
программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО.
4. Планирование и организация практики на всех ее этапах
обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, компетенций и 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.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
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осваиваемым общим и профессиональным компетенциям, умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ
СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО,
программами практики.
Содержание
всех
этапов
практики
должно
обеспечивает
последовательность формирования у обучающихся системы умений,
целостной профессиональной деятельности и практического опыта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальностям (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
6. Учебная практика по направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
7. При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
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 организационноправовых форм.
8. При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся образовательной организацией при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов,
так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
9. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях,
учебных базах практики на основе договоров между лечебнопрофилактическими учреждениями (далее – ЛПУ) и ОГПОБУ
«Биробиджанский медицинский колледж».
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
междисциплинарных курсов.
10. Производственная практика проводится в ЛПО на основе
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договоров, заключаемых между образовательной организацией и ЛПО.
11. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с
ППССЗ СПО и определяются учебными планами в соответствии с графиком
учебного процесса, содержание практики – программами.
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении
практики – не более 36 учебных часов в неделю.
12. Учебная практика может проводиться как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
13. ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с ЛПО;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с ЛПО программы практики,
содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики в ЛПО;
- формирует группы для проведения практики;
- определяет совместно с ЛПО процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения практики;
- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.
14. Лечебно-профилактические организации в лице руководителя:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы ППССЗ СПО, включающие в себя
программы практики, содержание и планируемые результаты практики,
задание на практику;
- предоставляют места прохождения практики обучающимся,
назначают общего и непосредственных руководителей практики
(руководителя организации, заместителя, заведующего отделением или
главную медицинскую сестру, старших сестёр отделений);
- создают необходимые условия для успешного прохождения
студентами в полном объеме программы практики;
- 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;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
3

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
На общего руководителя возлагается:
а) Закрепление приказом по ЛПО прибывших на практику студентов по
рабочим местам, порядка перемещения
студентов по отдельным
функциональным подразделениям и отделениям в соответствии с
программой практики и/или согласно графику прохождения практики;
б) ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и
правилами
внутреннего
распорядка
учреждения
здравоохранения,
являющегося базой практики;
г) ответственность за правильным использованием на работе студентов
в соответствии с программой практики, инструктаж непосредственных
руководителей практики;
д) контроль за работой непосредственных руководителей практики;
е) контроль за выполнением студентами правил внутреннего
распорядка и охраны труда;
Непосредственные руководители практики в отделениях, лабораториях
и других функциональных подразделениях организаций здравоохранения
выделяются из числа специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, работающих в этих подразделениях.
Непосредственные руководители обязаны:
а) обеспечить рабочие места обучающимся согласно составленным
графикам работы на весь период их нахождения на практике в отделении,
лаборатории и т.д.;
б) проводить инструктаж на рабочем месте; проинформировать
каждого студента о правилах работы, охране труда и технике безопасности в
отделении, лаборатории и т.д.;
в) вести контроль за соблюдением графика работы студентами и
обеспечить занятость в течение рабочего дня;
г) обеспечить овладение каждым студентом в полном объеме
практическими навыками, манипуляциями и лабораторными методиками,
предусмотренными
программой
практики;
оказывать
студентам
практическую помощь в этой работе;
д) ежедневно проверять студентов и оказывать им помощь в
составлении отчетов по практике;
е) давать оценку работы в дневниках студентов и составить
характеристики о работе студента к моменту окончания ими практики в
отделении, лаборатории и т.д.
ж) утверждение характеристик о работе студентов – практикантов.
15. Направление на практику оформляется приказом директора
колледжа с указанием ЛПО, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики. На каждую производственную практику предусматривается
методический руководитель от колледжа.
Обязанности методических руководителей ПП:
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а) Устанавливают связь с лечебными организациями и совместно с
общим и непосредственным руководителями практики составляют рабочие
программы проведения практики.
б) До начала практики посещают соответствующую базу практики,
знакомятся с условиями ее прохождения, оснащения базы, ее руководством.
в) Составляют график прохождения ПП, соответственно разделам
программы.
г) Совместно с начальником отдела практического обучения проводят
со студентами инструктаж по предстоящей производственной практике.
д) В первый день прибытия студентов на практику обеспечивают
присутствие студентов на инструктаже по внутреннему распорядку, по
охране труда.
е) Ежедневно принимают участие в распределении студентов по
рабочим местам и перемещении их по видам работ.
ж) Проверяют качество выполнения студентами заданий по практике,
оказывают им методическую помощь.
з) Работают в контакте с общим и непосредственными руководителями
практики, контролируют условия выполнения программ; в конфликтных
ситуациях решают все вопросы через руководителей ЛПО и колледжа.
и) Готовят все необходимое для проведения аттестации по ПП и
проводят промежуточную аттестацию по ПП совместно с непосредственным
руководителем.
к) По окончании практики составляют отчет по итогам практики и
сдают его начальнику отдела практического обучения.
л) Методические руководители могут привлекать к проверке практики
кураторов, зав. отделениями, председателей ЦМК, администрацию.
16. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику в организации по месту
работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует целям практики.
17. К практике допускаются студенты, не имеющие академической
задолженности и прошедшие медицинское обследование. Студенты,
имеющие академическую задолженность, допускаются после ликвидации
академической задолженности в индивидуальном порядке. Колледж
устанавливает повторные сроки прохождения практики при наличии
возможности, обусловленной расписанием занятий колледжа и спецификой
работы лечебно-профилактического учреждения
Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения
практики в ЛПО обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в ЛПО правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
18. Организацию и руководство практикой по профилю специальности
и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
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ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» и от ЛПО.
19. Результаты практики определяются программами практики,
входящими в комплект программ специальностей обучающихся,
осваивающих ППССЗ СПО, разрабатываемыми ОГПОБУ «Биробиджанский
медицинский колледж» и согласованными с представителем работодателя.
По результатам практики руководителями практики от ЛПО и от
ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»
формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, освоения ВПД, а также
характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных
компетенций в период прохождения практики.
20. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет,
который подписывается методическим руководителем практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может
оформить графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
21. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами ЛПО.
22.
Практика
является
завершающим
этапом
освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от ЛПО и ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» об уровне
освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с программой практики.
Дифференцированный зачёт проводится согласно утверждённым оценочным
материалам и полученный при ответе и демонстрации навыков
манипуляционной техники результат составляет основную часть в
комплексной оценке, получаемой за практику.
23. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в
образовательную организацию и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие все виды практики или получившие
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению промежуточной
аттестации и государственной итоговой аттестации.
24. Оплата труда общих и непосредственных руководителей практики
производится за счет средств ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский
колледж».
25. За студентами - стипендиатами, находящимися на практике,
сохраняется право на получение стипендии.
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