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1. общие положения
1.1. НаСТОЯЩее Положение об учебной и производственной практике

(далее - Положение) обучаrощихся гБпоУ мо <<Московский областной
МеДиЦинский коЛлеДж J\b 3D (далее - Коллелхс) разработано на основании
следующих документов:

ФедеральныЙ Закон РоссиЙской Федерации от 29.12.2012 г. J,(b 273_ФЗ (об
образовании в РоссийскоЙ Федерации) (с изменениями и дополнениями);

ПРИКаЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
ИЮНЯ 20lЗ Г., Jф 464 <Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессион€шьного
образования) (с изменениями и дополнениями);

Закон Московской области от 27 июля 20Iз г. м 94120|3-03 "об
ОбРазовании" (принят постановлением Московской областной ,Щумы от 11 июля
2013 г. М 17159-П) (с изменениями и дополнениями);- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 201З г. Ns 29l
"Об Утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
ПРОфессион€Lльные образовательные программы среднего профессион€tльного
образования" (с изменениями и дополнениями);

профессионЕLпьным

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 авryста 2013 г. М 585н
утверждении Порядка участия обучающихся по основным

образовательным программам и дополнительным
профессион€Lльным программам в ок€вании медицинскоЙ помощи гражданам и в

фармацевтической деятельности" ;

- Приказ
0З.09.2013 г.
практической

образования);
- Положение о формах и порядке промежуточной аттестации;
- Положение о проведении Госуларственной итоговой аттестации;
- Устав ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Jtlb З>;

- Правила внутреннего распорядка ГБПОУ МО <<Московский областной
медицинский колледж Ns 3).

- I.2. Практическое обучение студентов является составной частью
основной образовательной проtраммы среднего профессионЕLльного
образования. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются:

учебная практика и производственная практика (далее - практика).
1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов

профессион€Lпьной деятельности по специальностям Колледжа, формирование
общих и профессионаJIьных компетенций, а также приобретение необходимых

умений и опыта практической работы по изучаемой специ€tльности.
1.4. Программы практики студентов являются составной частью ППССЗ,

обеспечивающей ре€tлизацию ФГОС СПО. Разработка учебно-программной
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перспективных требований к уровню подготовки специаJIистов, что позволяет
обеспечить контроль качества подготовки выпускников при проведении их
итоговой аттестации и содействовать трудоустройству выпускников в

соответствии с полученной специалъностью по окончании Колледжа.
1.5. Оценки по итогам аттестации всех видов практики выставляются в

экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося в соответствии с

учебными планами.
1.6. Руководство производственной практикой осуществляется общими и

непосредственными руководителями из числа сотрудников у{реждения
здравоохранения и заведующим практическим обучением. Контроль
выполнения программы практики осуществляется методическими

руководителями практики.

2. Этапы практики

2.1. Учебная практика
2.|.|. Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессион€Lпьных умений, приобретение первонача-IIьного

практического опыта, реализуется в рамках модулей Ппссз по основным видам

деятельности для последующего освоения ими общих и ГIрофесСиОНаЛЬНЫХ

компетенций по избранной специальности.
2.|.2. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочеЙ

профессии, если это является одним из видов деятельности в соответстВии С

ФГОС СПО по специаJIьности.
2.1.З. Учебная практика проводится в медицинских организациях города и

района, закрепленных на основе договоров между Колледжем и ГЛаВныМи

врачами медицинских организаций, а также на базе кабинетов КоллеДrКа

преподавателями дисциплин профессион€tльного цикла.
2.2.Производственная практика включает в себя следующие Этапы:

- практика по профилю специшIьности;
- преддипломная практика.

2.2.|. Производственная (преддипломная) практика проводиТся В

медицинских организациях и аптеках на основе договоров, заключаемых Между

Колледжем и этими организациями.
2.2.2. Сроки проведения практики устанавливаются образователЬнЫМ

учреждением в соответствии с Ппссз.
2.2.З. В период прохождения производственной

моryт зачисляться на вакантные должности, если

требованиям программы производственноЙ практики.

практики обучающиеся
соответствуетработа

2.2.4. В Колледже издаётся прикztз о допуске и направлении обучающихся на

производственную практику, с указанием организации, вида и сроков

прохождения практики.
2.2.5.Практика по профилю специшIьности направлена на формирование у

студента общих и профессионаJIьных компетенций, приобретение

:1
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выполнившие соответствующие разделы программы Мдк, учебной практики
(np, ее н€tличии) по
положительные оценки.

данному профессионЕLльному модулю и имеющие

2.2.7. Производственная практика завершается дифференцированным
Пачетом, контролирующим уровень освоения обучающимися общих и
профессионЕtльных компетенциЙ.

2.2.8. Обучающиесд не выполнившие требования программы практики
или получившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного).
2.2.9. Обучающие, не прошедшие производственную

(независимо от причины), обязаны отработать практику после
занятий.

2.2.|0. Преллипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального профессионального опыта, р€tзвитие общих и
профессионzLпьных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускноЙ
кв€LлификационноЙ работы в медицинских организациях.

2.2.| 1. Обучающиеся могут направляться на преддипломную практику в

медицинские организации по месту предполагаемого трудоустройства.
2.2.|2. По Колледжу издаётся приказ о допуске и направлении

обучающихся на преддипломную практику, с указанием организации, вида и
сроков прохождения практики.

2.2.tЗ. К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно
освоившие все элементы ППССЗ по специаJIьности.

2.2.|4. Дттестация по итогам производственноЙ практики проводится на

основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.

2.2.\5. Обучающиеся, не выполнившие программу производственноЙ
(преддипломной) практики, к государственной итоговоЙ аттесТаЦИИ Не

допускаются.

2.З. Содержание практики определяется требованиями к резулътаТаМ
обучения по каждому из модулей IIПССЗ в соответствии с ФГОС СПО,

рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми
преподавателями Колледжа, методистом, цикловыми методическими

комиссиями, заместителем директора по учебной работе.
2.4. Учебная практика и практика по профилю специ€шьности проводятся

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями По Дням
(неделям).
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практического опыта и реализуется в рамках модулей Ппссз по каждому из
видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специаJIьности.

2.2.6. К практике по профилю специ€Lльности допускаются обучающиеся,

практику
основных
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2.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
УчебноЙ и производственной (преддипломной) практики 

- 
не более Зб учебных

часов в неделю.
2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения

учебной практики и практики по профилю специ€tльности.
2.7. В ОРГаниЗаЦии и проведении практики участвуют преподаватели

колледжа и руководители практики от медицинских организаций и аптек.

3. ОбЩИе ВОПросы организации производственной практики, права и
обязан ности участников

3.1. Организацию и руководство практикой осуществляют от Колледжа
ЗаВеДУЮщиЙ отделом практического обучения, заведующий практическим
ОбУЧением (в филиалах), от медицинской организации - главцая медицинск€uI
сестра.

3.2. Колледж:

- планирует и утверждает в учебном lrлане
соответствии с ППССЗ с учетом договоров с
аптеками;

все виды и этапы практики в
медицинскими организациями и

- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с медицинскими организациями и аптеками
программу, содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует ре€tлизацию программы и условия проведения практики в
медицинских организациях и аптеках, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами;
- совместно с руководителями практики от медицинских организаций и аптек
организовывает процедуру оценки общих и профессион€tльных компетенций
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочный материал
прохождения практики.

:l Изменения: 0
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3.3. Медицинские организации и аптеки, участвующие в проведении
практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- н€ц}начают своим прик€lзом до начаJIа практики общего руководителя практики
по медицинской организации и непосредственных руководителей практики в
отделениях, лабораториях, отделениях и Других функцион€UIьных
подра:}делениях;
_ согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,
задание на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, нсвначают руководителей
практики от медицинских и аптечных организаций;
- участвуют В организации И оценке результатов освоения общих и
профессион€tгIьных компетенциЙ, полученных в период прохождения практики;
- участвуют В формировании оценочного материала для оценки общих и
профессионшIьныХ компетенциЙ, освоенныХ студентами В период прохождения
практики;
- ОбеСПеЧИВаЮТ безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- ПРОВОДяТ инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда и техники безопасности в организации.

З.4. ЩЛя Учебно-методического руководства данными видами практик
ДИРекТор Колледжа своим приказом на каждую учебную группу назначает
МеТодического руководителя из числа преподавателей дисциплин
профессионаJIьного цикJIа.

3.5. В ОбяЗанности методического руководителя практики входит:

- ознакомление обучающихся с программой практики;
- установление связи с руководителями практики от организации;
- В день выхода обучающихся на практику (или очередноЙ раздел практики)
сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места и проверка
соответствия этих рабочих мест требованиям про|рамм;
- совместно с общим или непосредственным руководителем практики
проведение инструктажа по технике безопасности;
- осуществление контроля за выполнением графика работы обучающихся;
- ок€вание методической помощи общим и непосредственным
руководителям практики в организации и проведении практики;- реryлярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнения
правил внутреннего распорядка обучающимися;
- контроль выполнения обучающимися rrрограммы практики;
- регулярный контроль ведения дневников практики;
- ок€tзание помощи обучающимся при отработке профессион€lльных
навыков и умений, приобретение практического опыта;

Редакция; l Изменения: 0
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- окЕLзание методической помощи непосредственным и общим
руководителям практики в составлении характеристик на ках(дого
обучающегося и оценивании общих и профессионапьных компетенций,
готовности к профессионrшъной деятельности;

ведение журнала методического руководителя практики, составление
ОТЧеТа С анаJIиЗом работы обучающихся и организации практики на данноЙ базе;
- регулярное (не менее 1 раза в неделю) информирование заведующего
практическим обучением о ходе практики;
- участие совместно с непосредственным руководителем практики в
проведении аттестации студентов по итогам практики.

Редакция: l Изменения: 0
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З.6. На общего руководителя возлагается:

з.7.
лабораториях
организаций

местам согласно графикам перемещения студентов по

функцион€Lпьным подр€Lзделениям и отделениям медицинской
организации в соответствии с программами практики;

распределение прибывших на практику обучающ ихся по рабочим
отдельным

и аптечной

и правилами внутреннего распорядка организации, в котором проводится
практика;

на работе

ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями

инструктаж

контроль работы непосредственных руководителей практики;

утверждение характеристик о работе обучающихся;

)п{астие в оценивании общих и профессионЕLпьных компетенций,
готовности к профессионzLльной деятельности;

проведение собраний практикантов совместно с

непосредственными руководителями практики для выяснения хода практики В

отделениях и лабораториях и устранения выявленных при этом недосТатков.
Непосредственные руководители практики в отделениях,

и других функцион€Lльных подразделениях медицинских
выделяются из числа специ€Lлистов с высшим и средним

медицинским образованием, работающих в этих подразделениях.
3.7.I. Непосредственному руководителю практики поручается группа

обучающихся не более 10 человек.
З.'l .2. На непосредственного руководителя возлагается:

обучить каждого обучающегося правилам работы и технике
безопасности в отделении, лаборатории и т.д.;

вести контроль графика работы обl^rающихая и обеспечить
занятость обучающихся в течение рабочего дня;

создать условие для овладения обучающимися пракТичеСКИХ

навыков, манипуляций, предусмотренными программой практики;

составлять характеристики о работе каждого обучающеГОСЯ К МОМеНТУ

окончания ими практики в отделении, лаборатории и т.д.
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3.8. Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в
организациях:

_ полностью выполняют задания, предусмотренные программами
практики;

- соблюдают деЙствуюIцие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

- строго соблюдают
безопасности.

требования охраны труда и пожарноЙ

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
образовательного учреждения и организации.

В период прохождения практики с момента зачисления студентоВ На них

распространяются требования охраны труДа И ПРаВИЛа ВНУТРеННеГО

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодателЬсТВо,
в том числе в части государственного социаJIьного страхования.

Результаты практики определяются программами практики,

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с

организациями. По результатам практики руководителями практики оТ

медицинских и аптечных организаций и от Колледжа формируется
аттестационный лист, содер}кащий сведения об уровне освоения стУДеНТОМ

профессион€Lпьных компетенций, а также характеристика на стУдеНТа ПО

освоению профессион€Lпьных компетенций в период прохождения практики.
В период прохождения практики студентом ведется дневник практики, а

по окончании практики составляется отчёт, которыЙ утверЖДаеТСЯ
медицинской или аптечной организацией. В качестве приложения к дневникУ
студент оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериаJIы,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Дттестация по итогам производственной практики проводится с учетоМ
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного JIиста по практике руководителеЙ практиКи

от медицинских и аптечных организаций и Колледжа об уровне освоения
профессионztльных компетенций, наличия положительной характерисТикИ на

студента по освоению общих компетенций в период прохождения практикИ;

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о

практике в соответствии с заданием.
Результаты прохоrItдения практики представляются

образовательное учреждение и учитываются при
итоговой аттестации.государственной

студентом в

прохождении

студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются
аттестации.

прохождению государственной итоговой
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4. Отработка пропусков занятий учебной и производственной
практики

Студент, пропустивший практическое занятие, представляет документ,
подтверждающий причину пропуска и получает допуск к отработке у
заведующего отделом практического обучения.

Отработка практического занятия происходит на базе медицинских
организаций под руководством старшей медицинской сестры отделения.

Стулент должен взять задание у преподавателя для отрабоТкИ

пропущенного занятия.
Отработки проводятся после )п{ебных занятий в количестве не более 2

часов в день.
Ко времени отработки занятий, пропущенных по неуважительной

причине, добавляются часы отработки практики в качестве санитара на бil}е

медицинских организаций.
После отработки задания преподавателя студент должен своевременно

сдать практический и теоретический матери€tл и полr{ить оценку.
В конце каждого месяца студенты, вовремя не отрабоТаВШИе

пропущенные занятия, приглашаются на цикловую комиссию для контроля

уровня знаний.
Студенты, имеющие пропуски занятий без уважительной ПричинЫ,

приглашаются на педагогический совет для решения вопроса о

дисциплинарном взыскании.

Должность Подпись расшифровка Щата
Разработано заведующий

отделом
практического
обучения

Ч,*{

Е.Ю. Моисеева

"/о, оЦ.2орю

согласовано заместитель
директора по
учебной работе

Л.В. Миронова
/о Оl/.,U/И

председатель
профсоюзного
комитета /

Л.С. Свинарчук
/0 ry d/Лr)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя, отчество Щолжность Подпись
.Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя, отчество Щолжность Подпись
Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛШНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОIЧI

Фамилия, имя, отчество .Щолжность Подпись
.Щата

ознакOмления
(факт.)
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