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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Владимирской области «Александровский 

медицинский колледж» (далее колледж). 

1.2. Данное Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

 Федеральным законом РФ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ статьи 77 часть 5; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 18.04.2013 г.  № 291; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

организации и практической подготовки, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования» от 03.09.2013 г. № 620; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация» от 

12.05.2014 г. № 501;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело» от 12.05.2014 г.№ 502;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело» 

от 12.05.2014 г. № 514;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика» от 11.08.2014 г. № 970 (ред. от 24.07.2015 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г. № 464;  
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 Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам и дополнительным профессиональным программам в оказании 

медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности» от 

22.08.2013 г. № 585; 

 Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка 

допуска к педагогической деятельности по образовательным программам 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования  либо 

среднего медицинского или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее специальное образование» от 10.09. 2013 

г. № 637н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении Порядка организации и проведении практической подготовки 

по основным образовательным программам среднего, высшего и 

послевузовского медицинского и фармацевтического образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам» от 

16.04.2012 г. № 362н;  

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ «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» от 

12.04.2011 г. № 302 н; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2016 г. № 

1061 «О внесении изменения в положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. 

№ 291»; 

 Уставом, локальными нормативными актами ГБПОУ ВО «Александровский 

медицинский колледж». 

1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей 

образовательной программы.  

Практическое обучение обучающихся колледжа является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

1.4. Практическое обучение обучающихся проводится в соответствии с 

действующим ФГОС СПО по специальностям подготовки колледжа. 

1.5. Видами практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в колледже, являются:  
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1) учебная практика; 

2) производственная практика, включающая этапы: 

 практика по профилю специальности, 

преддипломная практика. 

1.6. Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.7. 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. 

1.8. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

основных профессиональных образовательных программам СПО (далее - ОПОП) в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

1.9. Практическая подготовка может быть организована:  

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в структурном подразделении указанной организации, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организациях, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в том числе в структурном 

подразделении, предназначенном для проведения практической подготовки, 

имеющих лицензии на медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, 

соответствующих видам работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и предусмотренных образовательной программой (далее – 

организация, база практики, учреждение здравоохранения), на основании договора, 

заключаемого между указанной организацией и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

1.10. Колледж совместно с медицинскими организациями, аптечными 

организациями, и иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации, совместно создают условия для 

участия обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или в 

фармацевтической деятельности. 

1.11. К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся, успешно прошедшие 

необходимую теоретическую подготовку, имеющие практические навыки участия 

в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на 

моделях (симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в 

фармацевтической деятельности, прошедшие предварительные и периодические 

медицинские осмотры в порядке, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 

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

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

1.12. Участие обучающихся в оказании медицинской помощи гражданам или 

в фармацевтической деятельности осуществляется при согласии пациентов или их 

законных представителей и соблюдении медицинской этики.  

1.13. Организация практической подготовки обучающихся на базе 

учреждений здравоохранения осуществляется на основании договора, в котором 

стороны принимают на себя взаимные обязательства по совместной организации 

проведения практической подготовки обучающихся колледжа с целью 

комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

реализации обучающимися программ практической подготовки обучающихся, 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности, а также с 

целью целостной подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций, связи практики с теоретическим обучением. 

1.14. Договор о практике включает положения, определяющие порядок и 

условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, порядок участия обучающихся, в 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, в том числе в 

оказании медицинской помощи гражданам. 

1.15. В организации и проведении практики участвуют колледж и 

медицинские организации. 

1.15.1. Колледж: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 определяет совместно с 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 и 

непосредственным руководителям производственной практики. 

1.15.2. Медицинские организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
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 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от организации, определяют из числа высококвалифицированных 

работников организации наставников, помогающих обучающимся 

овладевать профессиональными навыками; 

 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; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.16. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

1.17. 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. 

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам 

осуществляется в соответствии с приказом директора. 

Основанием для приказа о переносе является заявление студента, 

согласованное с заведующим практикой, заведующим отделением (руководителем 

структурного подразделения) и документа, обосновывающего причины 

необходимости переноса сроков практики. 

 1.18. 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. 

1.19. К прохождению практики допускаются обучающиеся, прошедшие 

периодический медицинский осмотр в порядке, установленном законодательством. 

Приобретение личных медицинских книжек для периодического 

медицинского осмотра обучающимся в колледже по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, производится за счет средств 

колледжа, при условии наличия достаточного финансирования. Решение о 

возможности приобретения личных медицинских книжек принимает директор. 

Оплата прохождения медицинского осмотра производится за счет средств 

обучающихся, направляемых на практику, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Директор вправе принять решение об оплате прохождения медицинского 

осмотра следующим категориям студентов, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета: 

 инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; 
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 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

 студентам, нуждающимся в социальной поддержке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в период получения ими 

образования, на основании предоставления ими подтверждающих 

документов; 

 иным категориям обучающихся по решению директора колледжа. 

1.20. В течение недели, предшествующей прохождению любого вида 

практики, заведующий практикой совместно с методическим руководителем 

практики проводят в группе организационное собрание, на котором знакомят 

обучающихся с графиком прохождения практики, ее содержанием, требованиями к 

отчетности. 

1.21. Для организации и проведения практической подготовки обучающихся 

директор колледжа назначает руководителя практической подготовки; 

руководитель организации назначает общих и непосредственных руководителей, 

ответственных за организацию и проведение практической подготовки. 

1.22. Организация, руководство и контроль за всеми видами практики 

возлагается на заведующего практикой колледжа. 

1.23. Для учебно-методического руководства практики директор колледжа 

своим приказом на каждую учебную группу назначает методического 

руководителя из числа преподавателей профессиональных модулей.  

Сроки методического руководства практикой определяются колледжем 

самостоятельно и не должны превышать объем времени, предусмотренный 

учебным планом на тот или иной этап практики, независимо от того, проходят эти 

студенты практику на одном или нескольких объектах.  

При этом продолжительность рабочего времени методического 

руководителя практики зависит от фактически затраченного количества часов, но 

не более 6 (шести) учебных часов в день, не считая выходных и праздничных дней.  

1.23.1. В обязанности методического руководителя практики входит:  

 ознакомление обучающихся с программой практики; 

 участие в распределении и перемещении обучающихся по местам практики; 

 установление связи с руководителями практики; 

 в день выхода на практику - сопровождение обучающихся при 

распределении на рабочие места и проверка соответствия этих рабочих мест 

требованиям программ; 

 совместно с общим или непосредственным руководителем практики 

проведение инструктажа по технике безопасности; 

 осуществление контроля за выполнением графика работы обучающихся 

совместно с непосредственным руководителем, за правильностью 

использования обучающихся в период практики; 

 оказание методической помощи общим и непосредственным руководителям 

практики в организации и проведении практики; 

 регулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения правил 

внутреннего распорядка обучающимися; 

 контроль выполнения обучающимися программы практики, перечня 

обязательных процедур, обеспечение (совместно с непосредственным 

руководителем) текущий прием зачета по наиболее сложным манипуляциям; 

 регулярный контроль качества ведения дневников; 
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 оказание практической помощи обучающимся при отработке 

профессиональных навыков и умений сестринского процесса при уходе за 

пациентами; 

 оказание методической помощи непосредственным и общим руководителям 

практики в составлении характеристик на каждого обучающегося и 

выставлении оценок; 

 ведение журнала методического руководителя практики, составление отчета 

с анализом работы обучающихся и организации практики на данной базе; 

 регулярное информирование заведующего практикой о ходе практики; 

 участие совместно с непосредственным руководителем практики в 

проведении аттестации обучающихся по итогам практики; 

 проведение совместно с общими и непосредственными руководителями 

практики итоговых конференций о ходе практики и путях ее улучшения; 

 составление отчета по итогам практики. 

1.24. В обязанности руководителя организации, являющейся базой практики, 

входит:  

 предоставление студентам рабочих мест, отвечающих содержанию программ 

практики;  

 создание необходимых условий для успешного прохождения студентами в 

полном объеме программ практики.  

1.25. На общего руководителя практики организации возлагается: 

 распределение прибывших на практику обучающихся по рабочим местам и 

составление (до начала практики) графиков перемещения обучающихся по 

отдельным функциональным подразделениям и отделениям организации в 

соответствии с программами практики; 

 ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и 

правилами внутреннего распорядка учреждения, в котором проводится 

практика; 

 проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности; 

 ответственность за правильным использованием на работе обучающихся в 

соответствии с программами практики, инструктаж непосредственных 

руководителей практики; 

 ответственность за выполнением графика и объема работы обучающихся, 

программы практики, перечня обязательных процедур и манипуляций в 

период практики; 

 контроль за работой непосредственных руководителей практики; 

 контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего распорядка и 

соблюдением ими трудовой дисциплины и техники безопасности; 

 утверждение характеристик о работе обучающихся. 

1.26. Непосредственные руководители практики в отделениях, лабораториях 

и других функциональных подразделениях организаций выделяются из числа 

специалистов с высшим и средним медицинским (фармацевтическим) 

образованием, работающих в этих подразделениях. 

На непосредственного руководителя практики возлагаются следующие 

обязанности:  
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 участие в составлении графиков работы студентов на весь период 

прохождения ими практики в соответствующем структурном или 

функциональном подразделении;  

 ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка структурного или функционального подразделения, 

в котором осуществляется практика;  

 проведение инструктажа студентов по охране труда и технике безопасности 

на рабочем месте;  

 формирование и развитие у студентов общих и профессиональных 

компетенций;  

 контроль за графиком работы студентов и обеспечение занятости студентов 

в течение рабочего дня;  

 оказание помощи студентам при выполнении ими заданий в рамках 

производственной практики, содействие в максимальном получении 

студентами практических навыков,  

 содействие получению согласия пациентов или их законных представителей 

на участие в оказании медицинской помощи студентов;  

 постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии со стороны студентов;  

 контроль за качеством выполнения каждым студентом практических умений, 

предусмотренных программами практики;  

 ежедневная проверка дневников студентов с выставлением оценки и 

оказание им помощи в составлении отчетов по практике;  

 составление характеристики на каждого студента к моменту окончания ими 

практики. 

1.27. В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся, 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации. 

1.28. Обучающиеся колледжа при прохождении практики в организациях 

обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 вести учебную учетно-отчетную документацию, предусмотренную 

программой практики; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной 

безопасности в учреждениях здравоохранения. 

 

 

  II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для развития общих и формирования 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 
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2.2. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования 

с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

взаимосвязи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

2.3. Учебная практика проводится на базе учебных кабинетов колледжа, а 

также в учреждениях здравоохранения (организациях) преподавателями 

профессиональных модулей на основе договоров между организацией и 

колледжем. 

2.4. Продолжительность рабочего дня студентов во время учебной практики, 

составляет не более 36 академических часов в неделю (Приказ Министерства 

образования и науки РФ  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464). 

2.5. При проведении учебной практики группа делиться на подгруппы 

(Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464). 

2.6. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 

проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование 

профессиональных компетенций, определённых программой учебной практики. 

2.7. Учебная практика оценивается по результатам текущего контроля 

практических умений и первоначального опыта студентов с выставлением оценки 

по пятибалльной шкале.  

Оценка по учебной практике выставляется как среднее арифметическое 

оценок за все виды работ предусмотренных рабочей программой учебной практики 

и учитывается при получении итоговой оценки, определяющей уровень освоения 

студентом общих и профессиональных компетенций, которая учитывается при 

освоении профессионального модуля во время квалификационного экзамена. 

2.8. Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом как 

формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной 

шкале, которая учитывается при освоении профессионального модуля во время 

экзамена (квалификационного). Дифференцированный зачет может проводиться 

как в колледже, так и в организации, предоставляющей базу практики. 

2.9. Каждое пропущенное практическое занятие, независимо от причины 

пропуска, отрабатывается студентом во вне учебное время на основании 

письменного разрешения заведующего практикой. 

2.10. Учет занятий учебной практики студентов ведется в журнале учебных 

практик. 

 

 

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

3.1. Производственная практика может проводиться непосредственно в 

колледже, осуществляющем образовательную деятельность, в том числе в 

структурном подразделении колледжа, предназначенном для проведения 

практической подготовки, а также  в учреждениях здравоохранения и аптечных 

организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
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организациями или на основании ходатайства.  

3.2. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики.  

3.3. Производственная практика проводится непрерывно.  

3.4. Проведение производственной практики осуществляется при изучении 

каждого профессионального модуля по избранной специальности. 

3.4. При проведении производственной практики группа делиться на 

подгруппы (Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г. № 464). 

3.5. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

 3.5.1. Нагрузка студентов при прохождении практики по профилю 

специальности составляет 36 учебных часов в неделю в соответствии с Уставом 

колледжа.  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ППССЗ СПО. 

3.5.2. К практике по профилю специальности допускаются студенты, 

выполнившие программы теоретического обучения и учебной практики по 

конкретному профессиональному модулю, при наличии положительных оценок и 

разрешения о допуске по результатам медицинского осмотра.  

3.5.3. Организацию и непосредственное руководство практикой по профилю 

специальности осуществляют руководитель практики от колледжа (методический 

руководитель) и руководитель практики от учреждений здравоохранения и 

аптечных организаций. 

3.5.4. Для контроля и оценки уровня развития общих компетенций и 

сформированности профессиональных компетенций у обучающихся применяются 

такие формы и методы контроля, как наблюдение за работой во время практики, 

анализ результатов наблюдения, экспертная оценка учебной истории болезни (или 

карты сестринского ухода), а также отчетов по практике.  

Производственная практика завершается аттестацией студентов, которая 

проводится в форме дифференцированного зачета по билетам установленного 

образца, на основании которой определяется уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учётом (или на основании) результатов её прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих учреждений здравоохранения и 

аптечных организаций. 

Итоговая оценка устанавливается с учетом результатов практической 

подготовки, подтверждаемых документами соответствующих медицинских или 

аптечных организаций. По итогам производственной практики оформляется 

ведомость, которая хранится у заведующего практикой до окончания обучения 

студентов данной группы.  
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3.5.5. Студенты, не выполнившие требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку по данному виду практики, 

направляются колледжем на практику повторно. В этом случае практика 

отрабатывается студентами в свободное от занятий время в течение текущего 

семестра на основании приказа директора колледжа.  

3.5.6. Результаты производственной практики определяются программами 

практики, разрабатываемыми колледжем совместно с учреждениями 

здравоохранения и аптечных организаций. 

3.6. 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. 

3.6.1. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности, в соответствии с 

утвержденным учебным планом по специальности подготовки.   

3.6.2. Преддипломная практика может проводиться непосредственно в 

колледже, осуществляющем образовательную деятельность, в том числе в 

структурном подразделении колледжа, предназначенном для проведения 

практической подготовки, а также в учреждениях здравоохранения и аптечных 

организациях, расположенных по месту нахождения колледжа или в других 

населенных пунктах на основании ходатайства от организаций или договоров, 

заключенных между колледжем и этими организациями.  

Студенты могут направляться на преддипломную практику в учреждения 

здравоохранения и аптечные организации по месту предварительного 

трудоустройства, в соответствии с заключенными договорами или на основании 

ходатайства. 

3.6.3. Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 учебных часов в неделю в соответствии с Уставом колледжа.  

3.6.4. К преддипломной практике допускаются студенты, выполнившие 

программы теоретического обучения, учебной практики и практики по профилю 

специальности по всем профессиональным модулям ППССЗ, при наличии только 

положительных оценок.  

3.6.5. Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 

руководители практической подготовки от колледжа и руководители практической 

подготовки от учреждений здравоохранения и аптечных организаций.  
3.6.6. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 

результатов практической подготовки, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

Итоговая аттестация преддипломной практики  проводится после ее 

окончания в виде дифференцированного зачёта в соответствии с утвержденным 

графиком. К дифференцированному зачету  допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования, предусмотренные ФГОС и успешно прошедшие 

производственную практику: 

- при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и колледжа об уровне освоения 

профессиональных компетенций; 
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- 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.  

Дифференцированный зачёт осуществляется комиссией ГИА, создаваемой 

по приказу директора.  

Зачёт по преддипломной практике включает оценку следующих разделов 

практики:  

- оценка за работу в лечебном учреждении;  

- за ведение документации по практике;  

- оценка устного ответа по билету; 

- оценка за выполнение манипуляции. 

3.6.7. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие 

отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

3.6.8. Обучающиеся, получившие оценку «хорошо», «удовлетворительно» за 

преддипломную практику, теряют право на получение диплома с «отличием». 

 

 

IV. ФОРМЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми колледжем.  

4.2. При проведении всех видов практики предлагается руководствоваться 

рекомендованными формами учебной документации (Приложение). 

4.3. По результатам практики руководителями практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций. 

4.4.  Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

4.5. Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии:  

 положительного аттестационного листа по учебной и производственной 

практике руководителей практики от организации или колледжа об уровне 

освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения производственной 

практики; 

 полноты и своевременности представления дневника и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

4.6. После прохождения производственной практики обучающиеся 

представляют методическому руководителю и заведующей практикой перед 

дифференцированным зачетом следующие документы, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме: 

 дневник производственной практики, содержащий объективную 

информацию о его ежедневной работе; 

 отчет о производственной практике, который включает перечень 

выполненных простых медицинских услуг с указанием их количества, а 
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также текстовый отчет, содержащий анализ условий производственной 

практики с выводами и предложениями; 

 свидетельства о выполнении индивидуальных заданий (учебные истории 

болезни); 

 характеристику на студента, отражающую его профессиональные и 

личностные качества, подписанную руководителями практики, заверенную 

печатью организации (базы практики). 

4.7. Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 
4.8. После завершения практики методические руководители сдают заведующей  

практикой следующие документы: 

 путёвку (1 экземпляр), подписанную общим руководителем практики, 

заверенную печатью организации; 

 дневники практики; 

 аттестационный лист; 

 текстовый отчет, содержащий анализ условий прохождения практики с 

выводами и предложениями, заверенные подписью общего руководителя и печатью 

организации; 

 характеристики, подписанные общим и методическим руководителями 

практики, заверенные печатью организации;  

 журнал методического руководителя по практике; 

 отчет методического руководителя. 

Дневник и учебные истории болезни после прохождения практики к хранению 

не принимаются. 

Хранятся у заведующего практикой до окончания срока обучения следующие 

документы: 

 путёвки;  

 отчёт о производственной практике студента; 

 характеристика на студента по производственной практике; 

 аттестационный лист по производственной практике;  

 инструктаж по охране труда в учреждении здравоохранения;  

 отчёт и журнал методического руководителя.  

 

V. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Оплата труда методического руководителя почасовая и определяется 

объёмом практики согласно рабочей программе практики. 

5.2. Оплата труда непосредственного руководителя практики зависит от 

количества студентов: 

 от 4 человек – 10%; 

 от 5 до 7 человек – 20%; 

 от 8 до 15 человек – 30% от объёма часов производственной практики 

согласно рабочей программе производственной практики. 

5.3. Оплата труда общего руководителя практики зависит от количества 

студентов: 

 от 1-10 человек – 10%; 

 от 11 до 20 человек – 15%; 
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 от 21 до 30 человек – 20%; 

 от 31 до 40 человек – 25%; 

 от 41 до 50 человек – 30% от объёма часов производственной практики 

согласно рабочей программе производственной практики. 

5.4. Оплата труда руководителей практики может осуществляться за 

фактическое количество выполненных часов, но не свыше объёма времени, 

предусмотренного на практику. 

 

 

 

Рассмотрено и принято 

на заседании педагогического совета 

Протокол № ____от  ________________ 20 ___г. 
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Приложение № 1 

 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Александровский медицинский колледж» 

 
 

Дневник производственной практики 

по профилю специальности 

Сестринское дело (базовой подготовки) 

Лечебное дело (углубленной подготовки) 

Фармация (базовой подготовки) 

 
по ПМ _________________________________________________________________ 

 

по МДК ________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 

 

Группы ________________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

(больница,  отделение, аптечное учреждение) 

_______________________________________________________________________ 

Руководители практики: 

 

Общий (Ф.И.О., должность)______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Непосредственный (Ф.И.О., должность)___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Методический  (Ф.И.О., должность)_______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александров 

2020 
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Приложение № 2 

ИНСТРУКТАЖ 

по охране труда в учреждении здравоохранения 

 

         Производственная  практика по  ПМ.______________________________________________ 

         Специальность 31.02.01 _____________________, обучающийся  ____ курса  группы № __ 

         База практики: ________________________________________________________________ 

         Специалист по охране труда_____________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

проведения 

Допуск 

к 

работе 

Подпись 

инструктирующего 

Подпись 

Инструктируемого 

(обучающийся) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Общий руководитель практики __________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О., подпись) 

М.П. организации 
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Приложение № 3 

Инструктаж по охране труда  

 

 

Вводный инструктаж  

_______________________________________________________________________ 
                                                                                (должность, Ф.И.О, подпись) 

 

___________   ___________________________________________________________ 
       (дата)                                                  (Ф.И.О, подпись обучающегося)           
 

Инструктаж на рабочем месте: 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
  Подпись общего руководителя практик (и): 

 

 

М.П. 

 

_______________________________ 
                Подпись обучающегося  
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Приложение № 4 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУВО 

 «Александровский медицинский колледж» 

_____________ (Ф.И.О.)  

 «____»___________20__г. 

 

 

 

График движения студентов специальности                                группы  

              бригады   

во время прохождения  производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ. __________________________________________________________ 

 

 бригада Дата 

№ Ф.И.О.       
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Приложение № 5 

 

График практики 

 

Дата Время Функциональное подразделение больницы, 

аптеки 
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Приложение № 6 

МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

№ 

п/п 

Перечень манипуляций Даты практики Всего 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

Подпись (и) непосредственного (ных) руководителя (ей) практики   __________ 
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Приложение № 7 

                                     

 Содержание работы обучающегося Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя 

1 2 3 

 В разделе описывается вся практическая работа 

студента в данный день практики, 

функциональные обязанности м/с, фельдшера, 

фармацевта (по подразделениям), соблюдение 

инфекционного контроля в данном 

подразделении 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

Примечание:    
Ежедневно в конце рабочего дня обучающиеся заполняют дневник,  где 

описывают самостоятельно выполненную работу. 

Непосредственный руководитель практики ежедневно проверяет записи в 

дневнике и заверяет их своей подписью с оценкой. По окончании практики дневник 

заверяется подписью общего руководителя практики и печатью учреждения 

здравоохранения. 

По результатам практики проводится дифференцированный зачет. 
 

  



24 

 

 

 

Рекомендации по ведению дневника практики 
 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения преддипломной практики 

по датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается 

отметка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе “Содержание производственной практики” регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с 

программой практики. 

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, 

указывается лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня 

практики. 

5. В записях в дневнике следует четко выделить: 

 а) что видел  и наблюдал обучающийся; 

 б) что им было проделано самостоятельно. 

6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и 

качество проделанных работ, правильность и полнота описания проводимых 

видов деятельности, знание материала, изложенного в дневнике,  четкость, 

аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется 

ежедневно руководителем практики. 

7. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, дается оценка качества проведенных 

обучающимся самостоятельной работы. 

8. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет  о 

проведенной практике. В текстовом отчете студенты отмечают 

положительные и отрицательные стороны практики, какие знания и навыки 

получены им во время практики, предложения по улучшению теоретической и 

практической подготовки в колледже, по организации и методике проведения 

практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и 

учреждению. 

  

 

 

Примечание: дневник практики предъявляется заведующему  практикой перед 

дифференцированным зачетом.               
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Приложение № 8 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТА  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Студент (ка)  _____________________________ группы  ___________курса____________ 

проходил (а) практику  по 

_____________________________________________________________________________ 

с______________по ___________________на базе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Работал по программе__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Производственная дисциплина и прилежание 

_____________________________________________________________________________ 

Внешний вид 

_____________________________________________________________________________ 

Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 

практики. Владение манипуляциями 

_____________________________________________________________________________ 

Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Умение заполнять медицинскую документацию 

_____________________________________________________________________________ 

Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами 

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность, 

отношение с коллегами и пациентами 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Печать  учреждения                                                               Общий руководитель практики 

здравоохранения                                                                          (подпись)__________________ 

  

      Непосредственный руководитель  практики 

      (подпись)_____________________ 

                                                                                    

                                                                       Методический руководитель практики 

                                                                       (подпись)____________________ 
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Приложение № 9 
                                                       

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

 

Обучающийся (аяся) на ___  курсе по специальности СПО   Лечебное, Сестринское дело, 

Фармация успешно прошел (ла) производственную (преддипломную) практику по 

профессиональному модулю в объеме   часов  с «___»_____201г. по «___»______ 201 г. в 

организации _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

 

ПК, ОК 

 

 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

 

 

  

   

   

   

   

   

 

Характеристика профессиональной деятельности  обучающегося во время практики  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___ г 

                     Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

 

Подпись непосредственного  руководителя практики 

    __________________/ ФИО, должность  

 

Подпись методического руководителя практики 

 ______________/ ФИО, должность
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Приложение № 10 

 

Отчет о производственной практике студента 
 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________ 
(колледж) 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

 

специальности____________________________________курса___________группы_______ 

Выполнены следующие виды  работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Общая оценка практики_________________________________________________________ 

 

Общий руководитель практик (и)_________________________________________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 11 

  
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Александровский медицинский колледж» 
 

 

 

 

УЧЕБНАЯ 

 

ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ИСТОРИЯ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО 
 

ПМ. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

МДК. ____ ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Группа №____________________________ Бригада №______________________________ 

 

 

Ф. И. О. методического руководителя___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 12 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Александровский медицинский колледж» 
 

 

 

 

УЧЕБНАЯ 
 

СЕСТРИНСКАЯ  ИСТОРИЯ  БОЛЕЗНИ СТАЦИОНАРНОГО  БОЛЬНОГО    
 

ПМ. _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

МДК. ____ ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Группа №____________________________ Бригада №______________________________ 

 

 

Ф. И. О. методического руководителя___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата:________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение № 13 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Александровский медицинский колледж» 

 

ПУТЕВКА №   

 
Нижепоименованные обучающиеся      ____________________________________________ 

специальности  __________   направляются  в ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (наименование практической базы) 

на прохождение производственной практики по ПМ.________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование практики) 

с   «    »                20     г.    по     «    »                   20     г. 

Ф.И.О. и должность общего руководителя  ________________________________________ 

Непосредственные руководители практики  ________________________________________ 

Методический руководитель ____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 
прибытия на 

практику 

Дата 

окончания 

практики 

Общая оценка 

за практику 

Подпись 

общего 

руководителя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 .     

ЗАМЕЧАНИЯ ОБЩЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись общего руководителя практики__________________________________________ 

 

«_____»______________20__г.                                                       М.П. 

                                                                                                  лечебного учреждения 

 

Приложение № 14 
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ОТЧЕТ 

методического руководителя по производственной практике 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

1. № группы___________   специальность ___________________________________ 

ПМ ___________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с ______________ до ________________ 

Всего рабочих дней____________ 

2. База прохождения практики_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Условия для работы, обстановка: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Дисциплина группы (бригады) __________________________________________ 

______________________________________________________________________     

5. Количество пропущенных часов и их отработка)____________________________ 

6. Замечания:____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. учащихся, не прошедших практику (указывается причина, в случае 

болезни прилагается справка)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                          

8.Какая методическая помощь была оказана обучающимся:_____________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Какая методическая помощь была оказана непосредственным и общим   

руководителями_________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Анализ работы группы__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Замечания:____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Результаты практики. Положительные и отрицательные стороны ____________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Пожелания:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

12. Качественные показатели:  

средний балл _____________________ 

качество знаний (%) _________________ 

успеваемость(%) ______________________ 

_______________ 
                                                                                                                                                                                                       (подпись) 

_______________ 
                                                                                                                                                                                                           (дата) 

Приложение № 15 
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Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Владимирской области  

«Александровский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ  

МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

курс___________________________________________________________________ 

группа_________________________________________________________________ 

специальность__________________________________________________________ 

 

 

 

Ф.И.О. преподавателя – методического руководителя 

_______________________________________________________________________ 
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Дата База 
 практики 

Перечень работ, проведенных на 

практической базе при каждом 

посещении 

Кол-во  
затрач.  

времени 

Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Подпись общего руководителя практики____________________________ 

Место печати   

лечебного учреждения 


