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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании РФ, Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» утвержденный 

Министерством РФ от18.04.2013г.№291,  приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 03.09.20123№620н «Об 

учреждении порядка организации и проведения практической подготовки 

обучения по профессиональным образовательным программам  

медицинского образования,  фармацевтического образования»: приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.08.2013г. 

№505н «Об утверждении Порядка доступа обучающихся высших и средних 

медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи 

гражданам»; Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее-ФГОС СПО); 

Трудовым кодексом Российской Федерации (статья №268); приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации №302 от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводиться предварительные и периодические медицинские осмотры», 

Уставом училища, Положением о промежуточной аттестации студентов.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения  

практического обучения студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования медицинского профиля в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении республики Дагестан 

«Каспийское медицинское училища им. А.Алиева» 
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1.3. Практическое обучение студентов осуществляется в соответствии с 

действующими  ФГОС СПО по специальностям медицинского профиля и 

является составной частью ОПОП СПО. 

1.4. Цель практического обучения - комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям среднего 

профессионального образования   медицинского профиля, развитие общих и 

формирование профессиональных компетенций, приобретение 

обучающимися необходимых умений и опыта практической работы  по 

специальности в условиях модернизации здравоохранения. 

1.5. Видами практики обучающихся являются:  

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная).  

1.6. Сроки практического обучения устанавливаются училищем самостоятельно в 

соответствии с ФГOC СПО и учебными планами по специальностям.  

1.7. Содержание учебной и производственной практики обучающихся, 

осваивающих ОПОП СПО по специальностям, определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту  по каждому из профессиональных модулей  

в соответствии с ФГОС СПО программами учебной и производственной  

практик, разрабатываемыми и утверждаемыми училищем самостоятельно. 

1.8. Формы отчетности по каждому виду практики определяются училищем 

самостоятельно. 

1.9. Закрепление баз практики осуществляется администрацией училища на 

основе прямых договоров с учреждениями здравоохранения согласно приказу 

Министерства здравоохранения РД от 06.12.2016г. №32-к «Об утверждении 

Перечня медицинских организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Республики Дагестан для практической 

подготовки,обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном 
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1.10.  образовательном учреждении Республики Дагестан «Каспийское 

медицинское училище им.А.Алиева». 

1.11. В договоре на проведение практики училище и учреждение, 

предоставляющее базу практики, оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения учебной и всех видов производственной практики и при 

необходимости условия оплаты за  руководство практикой. 

1.12. Результатом изучения профессионального модуля ОПОП СПО является 

уровень освоения видов профессиональной деятельности.  

1.13. В организации и проведении практики участвуют: училище и учреждение, 

предоставляющее базу практики (далее – организация). 

1.14. Училище: 

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

соответствии с ОПОП СПО  с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры на проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программы, содержащие 

планируемые результаты практики;  

 осуществляет руководство практикой; 

 назначает руководителей практики от училища; 

 контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами;   

 формирует группы обучающихся для прохождения практики; 

 разрабатывает и организует процедуру оценки сформированности у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, освоенных   в ходе 

прохождения практики совместно с организациями, участвующими в 

провидении практики.  
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 направление на практику оформляется распорядительным приказом 

директора или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого студента за организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

1.15. Медицинские организации : 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики и планируемые результаты практики; 

 участвуют в формировании контрольно-измерительного материала для 

оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися 

в ходе прохождения практики;  

 назначают руководителей практики (общего и непосредственного) от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками;  

 предоставляют рабочие места практикантам отвечающие требованиям 

программы практики; 

 участвуют в оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций полученных в ходе прохождения практики;  

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами;  

 проводят инструктаж обучающихся по технике безопасности и охране труда, 

инфекционной безопасности в организации.   

1.16. Студенты училища перед выходом на практику проходят медицинское 

обследование в соответствии с требованиями нормативной документации, 

регламентирующей порядок прохождения медицинских осмотров работников 

группы здравоохранения.  
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1.17. Обучающиеся в период прохождения практики в организациях обязаны: 

 полностью и в определенный срок выполнять задания, предусмотренные 

программами практики, вести учетно-отчетную документацию, 

определенную программой практики;  

 соблюдать  установленные в данных организациях правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 строго соблюдать требования техники безопасности, охраны труда, 

инфекционной безопасности, установленные в данных организациях. 

1.18. Во время прохождения обучающимися практики на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования.  

1.19. Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для 

обучающихся составляет не более 36 учебных часов в неделю.  

1.20. Студенты, обучающиеся по договору о целевой контрактной подготовке, 

могут проходить производственную практику по месту заключения договора. 

1.21. Организация и контроль за всеми видами практики возлагается на 

заместителя директора по практическому  обучению. 

 

II. Организация и проведение учебной практики 

2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных  модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

формирования профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2. Учебная практика проводится в  специализированных учебных кабинетах 

училища и на базах в медицинских организациях под руководством 

преподавателя профессионального модуля.    
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2.3. Учебная практика может проводиться концентрировано — в специально 

выделенный период, а также рассредоточено - параллельно с теоретическими 

занятиями, при условии обеспечения связи между теоретическим обучением 

и содержанием учебной практики. 

2.4. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку 

освоения умений, приобретение первоначального практического опыта  по 

основным видам профессиональной деятельности, определенных программой 

учебной практики. 

2.5. Аттестация студентов осуществляется на основании выполнения студентом 

зачетных  видов работ (практических манипуляций)..  

2.6. Во время прохождения учебной практики студенты ведут дневник учебной 

практики. 

2.7. Оценка по итогом практики выставляется и заносится в зачетную книжку 

студента, преподавателем ведущим МДК, ПМ.  

 

III. Организация и провидение производственной практики 

3.1. Организация производственных практик осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Республики Дагестан от 

06.12.2016г. №32-к «Об утверждении Перечня медицинских организаций, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Дагестан для 

практической подготовки обучающихся в ГБПОУ РД «Каспийское 

медицинское училище им.А.Алиева» и на основе прямых договоров с 

медицинскими организациями. 

3.2. Указанный договор определяет порядок и условия использования имущества 

сторон, необходимого для организации и проведения практической 

подготовки, участия обучающихся, в медицинской деятельности, в том числе 

порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, срок 

действия договора, порядок его изменения и прекращения. 
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3.3. Практическая подготовка студентов на базе государственных медицинских 

организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан РФ, и использование необходимого для 

практической подготовки обучающихся имущества этих организаций 

осуществляются на безвозмездной основе.  

3.4. В организации и проведении производственной практики участвуют училище 

и медицинская организация. Руководство производственной практикой 

осуществляют: руководители практики от училища, назначенные из числа 

преподавателей, которые несут ответственность за проведение 

производственной практики (руководители практической подготовки), и от 

медицинской организации -медицинские работники ответственные за 

организацию и проведение производственной практики, назначенные 

руководителем медицинской организации. 

3.5. В обязанности руководителя практической подготовки училища входит:  

 присутствие на собрании по производственной практике;  

 участие в проведении инструктажа студентов о целях и задачах практики; 

 ознакомление студентов с программой практики; 

 участие в распределении студентов по местам практики;  

 сопровождение студентов при распределении на рабочие места и 

проверка соответствия рабочих мест требованиям программы 

производственной практики; 

 оказание методической помощи руководителю производственной 

практики от медицинской организации; 

 осуществление контроля, совместно с руководителем производственной 

практики от медицинской организации, за выполнением графика и объема 

работы студентами, программы практики, перечня обязательных видов 

работ, предусмотренных программой производственной практики; 
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 регулярный контроль дисциплины, формы одежды и выполнения 

студентами правил внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами;  

 контроль выполнения студентами различных видов работ совместно с 

руководителем производственной практики от медицинской организации;  

 регулярный контроль качества ведения студентами дневников 

производственной практики и другой учебной документации; 

 совместно с руководителем производственной практики от медицинской 

организации оценивание уровня освоения общих и профессиональных 

компетенций обучающими; 

 информирование заместителя директора по практическому обучению о 

ходе производственной практики; 

 написание отчета руководителя практической подготовки и сдача его в 3-

х дневной срок после окончания производственной практики. 

Продолжительность  рабочего дня руководителя практической подготовки     

от училища зависит от фактически затраченного количества часов.  

3.6. На руководителя производственной практики от медицинской 

организации возлагается:  

 распределение студентов по рабочим местам в соответствии с программой 

производственной практики;  

 ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 

внутреннего распорядка организации, в которой проводится 

производственная практика; 

 организация и проведение инструктажа студентов по соблюдению 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами;  
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 ответственность за выполнением графика и объема работы студентов, 

программы производственной практики, перечня обязательных процедур и 

манипуляций; 

 оказание содействия в максимальном формировании, закреплении, развитии 

практических навыков и компетенций у студентов в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессией;  

 оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, путем 

заполнения документации (характеристика, показатели сформированности 

общих компетенций и  их оценка по итогам производственной практики, 

аттестационный лист) на каждого обучающегося; 

 оформление характеристики на студента и подписание дневников практики  

после ее окончания.  

 3.7.  Перед выходом на производственную практику студент обязан иметь 

личную медицинскую книжку с данными о прохождении предварительного и 

периодического медицинского осмотра.  

        -3.8. К производственной практике допускаются студенты, успешно                                                                          

освоившие разделы профессионального модуля: междисциплинарные курсы,      

учебную практику (при ее наличии). 

 - 3.9.   Направление на производственную практику оформляется приказом                   

директора училища. 

-3.10.   Собрание-инструктаж, перед выходом студентов на производственную    

практику проводиться зам.директора по практическому обучению и  руководителями 

производственной практики.   

-3.11. Продолжительность производственной практики определяется учебным планом 

по специальностям подготовки.  Рабочая неделя студентов,  при прохождении 

производственной практики составляет не более  36 учебных часов в неделю. 

3.12. Сроки проведения производственной практики определяются графиком 

учебного процесса.  
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3.13. Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности и заканчивается 

дифференцированным зачетом, при условии положительной аттестации уровня 

освоения профессиональных компетенций руководителями практики от медицинской 

организации и училища: наличия положительной характеристики от медицинской 

организации по освоению общих компетенций в период прохождения  практики, 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике.  

3.14. Аттестация студентов проводиться в виде дифференцированного зачета. 

3.15.  Итоговая оценка выставляется заместителем  директора по практическому 

обучению в ведомость и в зачетную книжку студента. 

3.16. Для аттестации студентов по производственной практике разрабатывается  

перечень заданий, которые прилагаются к программе по производственной 

практике ПМ, МДК, рассмотренные и утвержденные на методическом совете .   

 

3. Преддипломная практика 

4.1. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта, развитие общих и закрепление профессиональных 

компетенций, проверку его готовности  к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

4.2. Преддипломная практика проводится в медицинских организациях на основе 

прямых договоров, независимо от их организационно-правовых форм и 

собственности. 

4.3. Преддипломная практика проводится непрерывно. 

4.4. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения всех модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.  
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4.5. Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор о 

целевой контрактной подготовке, преддипломную практику проходят по месту 

заключения договора.  

4.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

преддипломной практики составляет 36 академических часов. 

4.6. Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом результатов 

практической подготовки, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Аттестация по преддипломной практике проводится после ее окончания в виде 

дифзачета в соответствии с утвержденным графиком. К дифзачету допускаются 

студенты, выполнившие все требования, предусмотренные ФГОС и успешно 

прошедшие производственную практику – при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от медицинской 

организации и училища об уровне освоения профессиональных компетенций: 

наличия положительной характеристики медицинской 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.  

Дифзачет по преддипломной практике осуществляется комиссией создаваемой 

приказом директора. В состав комиссии входят преподаватели, ведущие 

профессиональный модуль, в который входит практика.  Дифзачет по практике 

включает оценку следующих разделов: 

 оценка за работу в медицинской организации (характеристика); 

 ведение документации (дневника сводного отчета и т.д.); 

 оценка ответа по билету. 
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4.7. Оценка "отлично" – полное выполнение программы преддипломной практики, 

отсутствие пропусков занятий, положительная характеристика, наличие 

самостоятельной работы в роли медицинской сестры(брата), акушерки(акушера), 

фельдшера, проявленное умение эффективно решать основные производственные 

задачи, творческий подход.  

Оценка "хорошо" – полное выполнение программы,  положительная характеристика, 

проявленное умение, умение решать основные производственные задачи, малый 

объем самостоятельной работы, отсутствие творческого подхода.  

Оценка "удовлетворительно" – наличие пропусков по неуважительной причине, 

отсутствие самостоятельной работы. Оценка "удовлетворительно" также ставится 

студенту, который выполнил программу производственной практики, но не показал 

достаточных знаний и умений, допустил грубые ошибки во время практики. Все это 

отражается в характеристике.  

Оценка "неудовлетворительно" – программа практики не выполнена, много 

пропусков по уважительной и неуважительной причине. Отсутствие самостоятельной 

работы, слабые знания и неумение их применить в решении конкретных задач. 

Характеристика отрицательная.  

Оценка по преддипломной практике вносится в зачетную книжку студента. 

4.8..Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики к итоговой 

аттестации не допускаются.  

Лица, получившие оценку "хорошо", ―удовлетворительно‖ за преддипломную 

практику, теряют право на получение диплома "с отличием‖ 

Отработка занятий производственной практики, преддипломной практики 

производится при наличии письменного разрешения заместителя директора на 

отработку преддипломной практики. Без письменного разрешения отработка 

считается недействительной. 
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Оценка по всем видам практики вносится в зачетную книжку студента. 

 

5.Формы и виды отчетности обучающихся. 

5.1. По окончанию практики обучающиеся представляют следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: путевку, 

дневник практики, инструктаж по технике безопасности, отчет  о прохождении 

практики, характеристику, учебные истории болезни.  Аттестационный лист или 

журнал оценки и учета манипуляций.  

 5.2.  Путевка (1 экземпляр), которую обучающийся получил при направлении           

на практику,  должна быть подписана общим руководителем практики и заверена 

печатью учреждения здравоохранения (где он проходил практику).   

5.3. Дневник практики является документом, по которому обучающийся,  

отчитывается о выполнении программы практики, содержащий объективную 

информацию о его ежедневной работе.  

5.4. Отчет о производственной практике, который включает перечень выполненных 

медицинских услуг с указанием их количества, а также текстовой отчет, содержащий 

анализ условий производственной практики с выводами и предложениями.   

5.5. Характеристика на студента должна отражать его профессиональные и 

личностные качества, подписанная руководителем практики, заверенная печатью 

организации (базы практики).  

5.6. Учебные истории болезни (родов) - свидетельство о выполнении 

индивидуальных заданий, подготовка информационных сообщений на актуальные 

темы специальности.   

5.7 Вводный инструктаж по охране труда является документом, который 

подписывается должностным лицом, проводившим этот инструктаж, и 

руководителем отделения с указанием даты проведения. Вводный инструктаж 

заверяется печатью учреждения здравоохранения.  

5.8. Журнал оценки и учета манипуляций (виды работ, манипуляций необходимых 

для приобретения практического опыта и формирования компетенций. 
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6. Формы и виды отчетности руководителей практики от медицинского 

училища 

- Отчет руководителя практической подготовки по результатам производственной 

практики.   

-  Журнал  руководителя практической подготовки.  

-   График посещаемости студентов. 

6.1. В отчете руководителя отражаются условия работы в медицинской организации 

для студентов, дисциплина студентов (количество пропущенных часов, 

причина). Фамилия имя отчество студентов не прошедших практику 

(указывают причину), помощь, оказанная  руководителем практики студентам и 

руководителям практики от медицинской организации, проводится анализ 

работы студентов, выводы, рекомендации.   

6.2. В журнале руководителя практической подготовки отмечается дата посещения 

практической базы –медицинской организации  .  Содержание работы на базе 

производственной практики при каждом посещении, количество затраченного 

времени, обязательно должен подписаться руководитель практической 

подготовки от медицинской организации. В конце ставится печать 

медицинской организации.  
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