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программы по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

           Производственная практика состоит из двух этапов: 

- практики по профилю специальности; 

- преддипломной практики. 

           Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы по каждому из видов профессиональной 

деятельности. 

           Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

          Общий объем времени, выделяемый на производственную практику, 

определяется Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования и типовыми учебными планами. 

           Содержание всех этапов практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, рабочими программами практики, обеспечивающими дидактически 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 

профессиональных умений и навыков. 

          Закрепление баз практики осуществляется на основании приказа директора 

Колледжа и на основании договоров с учреждениями здравоохранения. В 

двустороннем договоре на проведение учебной и производственной практик 

согласовываются все вопросы, касающиеся их проведения. 

          Учебная практика проводится, как правило, в учебных кабинетах, 

лабораториях образовательного учреждения и на базах учреждений 

здравоохранения. 

          Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла. 

           Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения. 

          Сроки практики устанавливаются Колледжем в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и графиком учебного процесса. 

           Учебная практика и практика по профилю специальности могут проводиться 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и 

результатами обучения в рамках модулей основной профессиональной 

образовательной программы. 

           Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

            В организации и проведении практики участвуют: 

- Колледж; 

- учреждения здравоохранения. 
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             Колледж: 

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

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с учреждениями здравоохранения; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с учреждениями здравоохранения программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

учреждениями здравоохранения, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами; 

- формирует группы с учетом применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с учреждениями здравоохранения, участвующими в организации и 

проведении практики, организовывают процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

- разрабатывает и согласовывает с учреждениями здравоохранения формы 

отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

           Учреждения здравоохранения, участвующие в проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных 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. 

         Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 

организациях: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

         Перед выходом на практику все студенты и преподаватели проходят 

медицинское обследование.  
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          Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от Колледжа и 

от учреждения здравоохранения. 

          Для руководства производственной практикой приказом по учреждению 

здравоохранения назначаются общий и непосредственные руководители практикой 

в функциональных подразделениях. 

          Для руководства производственной практикой на каждую учебную группу 

приказом директора назначается методический руководитель практики из числа 

преподавателей клинических и специальных дисциплин. 

          Выход студентов на производственную практику оформляется приказом 

директора по учебному заведению. В приказе указываются сроки прохождения 

практики и методический руководитель. 

          Перед отправлением студентов на практику заведующий практическим 

обучением проводит вводный инструктаж и проверку знаний по охране труда, а 

так же знакомит студентов с программой практики и требованиями во время 

практики. 

           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 социального страхования. 

           В каждое учреждение здравоохранения направляется два экземпляра 

путевки, один из которых остается в организации, а другой передается в Колледж 

после окончания практики. Организация указывает дату прибытия направленных 

студентов на практику и  её окончания, оценку за практику, замечания по 

практике. Путевка заверяется подписью общего руководителя практики и печатью 

учреждения здравоохранения. 

           Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

производственной практики составляет не более 40 академических часов в 

неделю. 

           Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми Колледжем совместно с учреждениями здравоохранения. 

          Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

учреждений здравоохранения. 

          Практика завершается оценкой и зачетом студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

          Оценка по производственной практике приравнивается к оценкам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

          Итогом всех видов практики является аттестация практических навыков. 

          Критериями оценки работы на практике являются: 

- умение использовать теоретические знания в процессе работы; 

- умение использовать психологические знания, этические нормы в 

общении с пациентом; 

- выполнение внутреннего распорядка и соблюдение графика работы; 

- активность и интерес к выполняемой работе; 

- умение выполнять медицинские манипуляции. 
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          Оценка за все этапы производственной практики вносится в зачетную 

книжку студента и в приложение к диплому. 

          Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы производственной практики или получившие неудовлетворительную 

оценку,  к государственной итоговой аттестации не допускаются и отчисляются из 

Колледжа как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной 

причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

           За студентами-стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется 

право на получение стипендии. 

           Организация и контроль за учебной и всеми видами производственной 

практики возлагаются на заведующего практическим обучением. 

 

        2.Учебная практика 

        2.1. Задачами учебной практики являются формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, подготовка студентов к осознанному и углубленному 

изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, освоение ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. 

         Учебная практика может проводиться в кабинетах доклинической практики, 

специализированных лабораториях и в учреждениях здравоохранения, 

являющихся базами практического обучения студентов. 

         При проведении учебной практики учебная группа может делиться на 

подгруппы (бригады) численностью не менее 8 человек. 

        Продолжительность практического занятия составляет не более 6 

академических часов. 

         Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов независимо от возраста  студента. 

         Полученные студентами в процессе учебной практики знания и практические 

умения преподаватель устанавливает путем систематической проверки и 

оценивает их по пятибалльной системе. Учет практических занятий студентов 

ведется в учебном журнале. 

       2.2. Посещаемость и пропуски занятий. 

       В соответствии с Уставом Колледжа и правилами внутреннего распорядка 

студенты обязаны глубоко овладевать практическими навыками по будущей 

специальности, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных программами и учебными планами, посещать практические 

занятия, своевременно отрабатывать все пропущенные занятия. 

         При неявке на занятия по болезни или другим уважительным причинам 

ставить в известность классного руководителя в трехдневный срок. В случае 

болезни студент должен предоставить классному руководителю справку лечебного 

учреждения установленной формы. При отсутствии таковых документов студент в 

тот же день в объяснительной записке излагает причину своего отсутствия на 

занятии. 

         Пропуски занятий считаются неуважительными, если они не подтверждены 

справкой о болезни, выданной поликлиникой или объяснительной запиской с 
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ходатайством классного руководителя на отсутствие на занятиях по уважительной 

причине (по семейным или иным причинам). 

         Оценка отработанного занятия выставляется по пятибалльной системе – 

цифрой и прописью. 

         Формы отработок занятий определяются администрацией Колледжа и 

преподавателем, ведущим дисциплину и проводятся согласно графика приема 

отработок и фиксируются журналах учебных занятий. 

         Все пропущенные занятия вне зависимости от причины отрабатываются в 

течение двух недель (в свободное от учебы время) в следующем порядке: 

        При отработке часов студент сдает преподавателю пропущенную тему с 

выполнением зачетной манипуляции по данной теме.  

         Выполнение отработки происходит в свободное от учебы время. 

         Учебная практика проводится преподавателями клинических и специальных 

дисциплин (профессионального цикла). Для проведения лабораторных работ и 

практических занятий по отдельным разделам профессионального модуля могут 

привлекаться квалифицированные работники с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

 

3. Практика по профилю специальности 

3.1.Задачами практики являются формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, принятие навыков самостоятельной работы. 

        Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее 

этапах направлена на: 

- выполнение Федеральных государственных требований к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой специальностью 

и присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

         Сроки проведения производственной практики устанавливаются Колледжем в 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса по каждой 

специальности. 

         К производственной практике по профилю специальности допускаются 

студенты, выполнившие учебные практики по данному профилю и имеющие 

положительные оценки. 

        Студенты при прохождении производственной практики по профилю 

специальности в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики по профилю специальности; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

          В период практики студенты ведут дневник с описанием ежедневной 

работы. 

         Практика по профилю специальности заканчивается аттестацией, состоящей 

из аттестации практической подготовки, оценки освоенных общих и 
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профессиональных компетенций, учитываются оценка   за   практическую работу 

в учреждениях здравоохранения и оценка за ведение дневника. 

3.2. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики по профилю специальности или получившие 

неудовлетворительную оценку, отчисляются из Колледжа как имеющие 

академическую задолженность. 

           В случае уважительной причины студенты направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. 

           При наличии вакантных должностей в учреждениях здравоохранения 

студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

          С момента зачисления студентов в период производственной практики по 

профилю специальности в качестве практикантов на рабочие места, на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в учреждениях здравоохранения. 

 

4. Преддипломная практика 

          4.1. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения программы теоретического и практического курсов, 

учебной практики и практики по профилю специальности, сдачи всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

           4.2. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

           4.3. Во время преддипломной практики студенты самостоятельно 

выполняют манипуляции, определенные программами согласно 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 

           4.4. В период практики студенты ведут документацию согласно рабочим 

программам преддипломной практики. 

          4.5. Итогом преддипломной практики является аттестация. 

          Итоговая оценка за преддипломную практику выставляется в сводную 

ведомость, вносится в зачетную книжку и в приложение к диплому. 

         Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики или 

получившие неудовлетворительную оценку, к государственной итоговой 

аттестации не допускаются, при их желании они могут быть направлены на 

квалифицированную практику вторично или отчисляются из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность. 

         4.6. При наличии вакантных должностей в учреждениях здравоохранения 

студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

         С момента зачисления студентов в период преддипломной практики в 

качестве практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в учреждениях 

здравоохранения. 
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