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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 8 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464, приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 620н «Об утверждении Порядка 

организации и проведения практической подготовки обучающихся по 

профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования», приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 435н «Об утверждении типовой 

формы договора об организации практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской 

организацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных 

средств, организацией, осуществляющей производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением 

или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья», 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 марта 2020 г. № 248 «Об организации практической 

подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, Уставом государственного профессионального 

образовательного учреждения «Воркутинский медицинский колледж» (далее – 

ГПОУ «ВМК») и иными нормативно-правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет Порядок организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования (далее - 

ОПОП СПО), определяет последовательность организации и проведения 

практической подготовки обучающихся (студентов), получающих среднее 

медицинское образование в ГПОУ «ВМК». 

1.3. Настоящее Положение распространяется на ГПОУ «ВМК», 

осуществляющее образовательную деятельность по профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) и является 

локальным нормативным актом ГПОУ «ВМК». 

1.4. Практическая подготовка - форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определѐнных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной 

деятельности, предусмотренные ОПОП СПО, и связанные с необходимостью 

участия обучающихся в медицинской деятельности для достижения результатов 

освоения ОПОП СПО. 

Видами практической подготовки обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: практические занятия, учебная практика и производственная практика 

(далее - практика). 

2.2. Программы практики разрабатываются и утверждаются ГПОУ «ВМК» 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

2.3. Планирование и организация практики на всех еѐ 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. 

2.4. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО 

(далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами 

практики. 

2.5. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

2.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

2.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.8. При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 

преддипломная практика. 

2.9. 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. 

2.10. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
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а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

2.11. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и 

производственная практика проводятся ГПОУ «ВМК» при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

2.12. Учебная практика организуется в учебных, учебно-производственных 

помещениях, лабораториях и иных структурных подразделениях ГПОУ «ВМК», 

либо в медицинских организациях или иных организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее – 

МО), имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую 

выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной 

программой. 

2.13. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла из числа штатных преподавателей ГПОУ «ВМК», а 

также преподавателями-совместителями. 

Практическая подготовка обучающихся в форме учебной практики в МО, 

осуществляется при создании указанными организациями условий для успешного 

выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности соответствующего 

периода учебного плана ОПОП СПО, предусматривающих теоретическую 

подготовку и приобретение практических навыков с использованием средств 

обучения, основанных на применении симуляционных технологий, в том числе 

фантомной и симуляционной техники, имитирующей медицинские вмешательства, 

в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.14. Организация практической подготовки обучающихся на базе МО 

осуществляется на основании договора. 

Указанный договор заключается между ГПОУ «ВМК» и МО. 

Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации 

практической подготовки, участия обучающихся, работников ГПОУ «ВМК», в том 

числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам, порядок 

участия работников МО в образовательной деятельности. 

2.15. В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

2.16. Сроки проведения практики устанавливаются ГПОУ «ВМК» в 

соответствии с ОПОП СПО. 

2.17. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как 

непрерывно, так и путѐм чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и 

содержанием практики. 

2.18. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

2.19. Направление на практику оформляется приказом директора ГПОУ «ВМК» 

или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого 

обучающегося за МО, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
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2.20. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в МО по месту работы, в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

2.21. Организацию и руководство практикой по профилю специальности 

(профессии) и преддипломной практикой осуществляет заведующий 

производственной практикой от ГПОУ «ВМК», а также общий и 

непосредственный руководители практики от МО. 

2.22. Обучающиеся допускаются к практической подготовке при условии 

прохождения ими предварительного или периодического медицинского осмотра. 

2.23. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской 

помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. N 585н. 

2.24. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ГПОУ «ВМК» ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

3.1. ГПОУ «ВМК» планирует и утверждает в учебном плане все виды и 

этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учѐтом договоров с МО; 

3.2. ГПОУ «ВМК» заключает договоры на организацию и проведение 

практики; 

3.3. ГПОУ «ВМК» разрабатывает и согласовывает с МО программы 

практики, содержание и планируемые результаты практики; 

3.4. ГПОУ «ВМК» осуществляет руководство практикой; 

3.5. ГПОУ «ВМК» контролирует реализацию программы практики и 

условия проведения практики в МО, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

3.6. ГПОУ «ВМК» формирует группы в случае применения групповых 

форм проведения практики; 

3.7. ГПОУ «ВМК» определяет совместно с МО процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

3.8. ГПОУ «ВМК» разрабатывает и согласовывает с МО формы 

отчѐтности и оценочный материал прохождения практики. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ МО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 

4.1. МО заключают договоры на организацию и проведение практики; 

4.2. МО согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

4.3. МО предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей 

практики от МО, определяют из числа высококвалифицированных работников 
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организации наставников, помогающих обучающимся овладевать 

профессиональными навыками; 

4.4. МО участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов; 

4.5. МО участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 

практики; 

4.6. МО при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

4.7. МО обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

4.8. МО проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

5.1. Общее руководство производственной практикой обучающихся в МО 

возлагается на главную либо старшую медицинскую сестру. 

5.2. На общего руководителя возлагается: 

 Распределение прибывших на практику обучающихся по рабочим 

местам и составление (до начала практики) графиков перемещения 

обучающихся по отделениям МО в соответствии с программами 

практики; 

 Обеспечение контроля за правом обучающихся на выполнение 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 Ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями и 

правилами внутреннего распорядка МО; 

 Проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности перед 

началом всей практики; 

 Контроль за работой непосредственных руководителей практики; 

 Контроль за выполнением обучающимися правил внутреннего 

распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины, правил охраны 

труда и техники безопасности; 

 Проведение собраний практикантов совместно с непосредственными 

руководителями практики для выяснения хода практики в отделениях и 

лабораториях и устранения выявленных при этом недостатков. 

5.3. Непосредственные руководители практики в отделениях МО 

выделяются из числа специалистов с высшим и средним медицинским 

(фармацевтическим) образованием, работающих в данном отделении. 

5.4. Непосредственные руководители обязаны: 

 Составить графики работы обучающихся на весь период нахождения 

их на практике в отделении; 

 Обеспечить контроль за выполнением обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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 Обучить каждого обучающегося правилам работы и технике 

безопасности в отделении; 

 Вести контроль за графиком работы обучающихся и обеспечить 

занятость обучающихся в течение рабочего дня; 

 Обеспечить овладение каждым обучающимся в полном объѐме 

практическими навыками, манипуляциями и лабораторными 

методиками, предусмотренными программами практики; 

 Оказывать обучающимся содействие в максимальном получении ими 

практических навыков; 

 Ежедневно проверять дневники обучающихся и оказывать им помощь 

в составлении отчѐтов по практике. 

5.5. Методическое руководство практикой обучающихся осуществляет 

методический руководитель – заведующий производственной практикой. 

5.6. В обязанности методического руководителя производственной и 

преддипломной практики входит: 

 Установление связи с руководителями практики от МО; 

 Оказание методической помощи общим и непосредственным 

руководителям практики от МО, а также обучающимся при 

выполнении ими определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 Ознакомление обучающихся с программой практики; 

 Составление графика работы обучающихся и распределение их на 

рабочие места совместно с общим или непосредственным 

руководителями практики от МО; 

 Постоянный мониторинг прохождения практики обучающимися, 

соблюдение ими формы одежды и выполнения правил внутреннего 

распорядка МО; 

 Постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и 

деонтологии со стороны обучающихся; 

 Контроль за соблюдением сроков практической подготовки 

обучающихся и еѐ содержанием, а также выполнением графика 

работы; 

 Регулярный контроль ведения дневников обучающимися; 

 Участие совместно с руководителями практики от ЛПУ в проведении 

аттестации обучающихся по результатам производственной и 

преддипломной практик. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
6.1. Обучающиеся обязаны выполнять задания, предусмотренные программами 

практики; 

6.2. Обучающиеся обязаны соблюдать действующие в МО правила внутреннего 

трудового распорядка; 

6.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

6.4. Обучающиеся обязаны пройти периодический медицинский осмотр перед 
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практикой. 

7. ВНЕШНИЙ ВИД ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

7.1. Обучающиеся допускаются к практике при наличии чистого, опрятного, 

выглаженного, целостного халата или медицинского костюма. Не менее одного 

раза в неделю халат либо медицинский костюм приводится в порядок – стирается, 

крахмалится, гладится. Халат либо медицинский костюм должен иметь белый цвет 

без излишеств; 

7.2. Обучающиеся допускаются к практике при наличии соответствующей 

сменной обуви – чистой и без каблуков (во избежание травматизма); 

7.3. Обучающиеся допускаются к практике при наличии надетого колпака или 

чепчика; 

7.4. Обучающиеся допускаются к практике при наличии маски марлевой или 

одноразовой и пары перчаток. Маска и перчатки должны иметь соответствующий 

вид – чистые, целостные; 

7.5. Обучающиеся допускаются к практике при наличии коротких волос у 

юношей, а у девушек волосы должны быть убраны в колпак или чепчик так, чтобы 

волосы из-под колпака либо чепчика не были видны; 

7.6. Обучающиеся допускаются к практике при наличии коротко остриженных 

ногтей без лака для ногтей; 

7.7. Обучающиеся допускаются к практике с умеренным макияжем (без 

излишеств в тонах и накладке макияжа); 

7.8. Обучающиеся на практике обязаны вести себя корректно, уважительно, 

сдержанно по отношению ко всем участникам практики – своим коллегам, 

преподавателям, руководителям практики (общим и непосредственным), 

обслуживающему персоналу МО и пр. 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

8.1. Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми ГПОУ «ВМК»; 

8.2. По результатам практики руководителями практики от МО и от ГПОУ 

«ВМК» формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики; 

8.3. В период прохождения практики обучающимся ведѐтся дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчѐт, который утверждается 

МО. 

8.4. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

8.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учѐтом 

(или на основании) результатов еѐ прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих МО. 

8.6. Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

8.7. Практика завершается дифференцированным зачѐтом (зачѐтом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 
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практики от МО и ГПОУ «ВМК» об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики из МО на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчѐта о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

8.8. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

8.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

8.10. Для проведения дифференцированного зачѐта (зачѐта) приказом директора 

ГПОУ «ВМК» назначается комиссия в составе: 

 Председатель комиссии – директор ГПОУ «ВМК» 

 Члены комиссии – заведующий производственным обучением и 

руководители практики от МО. 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9.1. Организовать прохождение обучающимися практической подготовки в 

соответствии с Порядком организации и проведения практической подготовки, 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования, утвержденным приказом Минздрава 

России от 3 сентября 2013 г. N 620н, посредством выполнения обучающимися 

следующей деятельности: 

 консультационная поддержка населения по вопросам организации 

медицинской помощи населению при подозрении на коронавирусную 

инфекцию, в том числе консультирование лиц, находящихся в 

самоизоляции; 

 обработка статистической информации, связанной с коронавирусной 

инфекцией; 

 участие в подготовке информационных сообщений по вопросам, 

связанным с коронавирусной инфекцией; 

 проведение профилактических и разъяснительных мероприятий среди 

населения по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией; 

 взаимодействие с социальными службами по вопросам обслуживания 

лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

 доставка лицам, находящимся в самоизоляции, продуктов питания, 

лекарственных препаратов, средств первой необходимости; 

 участие в выявлении круга лиц, контактировавших с лицами, в 

отношении которых имеются подозрения на коронавирусную 

инфекцию или подтвержденные случаи заболевания коронавирусной 

инфекцией; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70500132/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/70500132/0


10 

 

 участие в оказании медицинской помощи в медицинских 

организациях, в том числе оказывающих специализированную 

медицинскую помощь; 

 иные виды деятельности. 

2. Обучающийся при прохождении практической подготовки допускается к 

выполнению деятельности при наличии его письменного согласия на участие в 

осуществлении соответствующей деятельности. 
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