
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Крымский федеральный  университет имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского») 
 

Медицинский  колледж 
(структурное  подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ  им. В .И. ВЕРНАДСКОГО» 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор медицинского колледжа 

________________В.Я. Деркач 
«______»______________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

ФГАОУ ВО «КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 
 
 
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
практической подготовки студентов, получающих среднее медицинское или 
фармацевтическое образование в медицинском колледже Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
(медицинский колледж ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», далее – 
колледж), в том числе: виды практики, порядок её прохождения, формы и виды 
отчётности.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО), действующими законами и подзаконными актами РФ, Уставом и 
иными локальными нормативными актами ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И.Вернадского» и колледжа.  

1.3. Положение является локальным нормативным актом колледжа.  
1.4. Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью 

образовательного процесса профессиональной подготовки обучающихся в 
колледже и обеспечивается путем участия студентов в осуществлении 
медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с программой 
подготовки специалистов среднего звена. 

1.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование 
необходимых умений и навыков, опыта практической работы по избранной 
специальности (профессии).  
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности.  
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  
1.6. При организации практической подготовки студентов колледж 

руководствуется принципами непрерывности и последовательности овладения 
ими навыков профессиональной деятельности.  
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. 
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей программ 
подготовки специалистов среднего звена (далее - профессиональный модуль), в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 
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. 
Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно и являются составной частью программ подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ППССЗ), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.7. Практическая подготовка студентов осуществляется колледжем на базах 
медицинских и фармацевтических организаций при наличии у них лицензии на 
медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, предусматривающей 
выполнение работ (оказание услуг), соответствующих направлению практической 
подготовки обучающихся.  
Базы практической подготовки студентов устанавливаются на основе договоров 

и соглашений между медицинским колледжем, как структурного подразделения 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», и учреждениями здравоохранения 
Республики Крым. 

1.8. Общее руководство практическим обучением осуществляет директор 
колледжа.  
Организация и контроль за всеми видами практик от лица колледжа возлагается 

на заместителя директора по производственному обучению и практике (далее - 
заместитель директора по практике), назначаемого на должность приказом 
директора из числа лиц, имеющих высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности более 3-х лет. Заместитель директора по практике 
осуществляет взаимодействие в рамках своей компетенции с заместителем 
директора по учебной работе. 
Непосредственно ведение практической подготовки студентов колледжа 

осуществляет методический руководитель, назначаемый приказом директора из 
числа преподавателей профессиональных модулей, на группу студентов 
численностью, как правило, 25 человек. Он несёт персональную ответственность 
за проведение практической подготовки и соблюдение обучающимися правил 
охраны труда.  

1.9. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ в колледже 
являются:  
 учебная практика; 
 производственная практика, включающая следующие этапы:

а) практика по профилю специальности; 
б) преддипломная практика. 

При реализации ППССЗ по профессии учебная практика и производственная 
практика проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 



несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

1.10. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 
ППССЗ.  

1.11. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 
медицинской или фармацевтической деятельности, в том числе путем участия в 
оказании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013 г. 
№585н.  

1.12. Практическая подготовка обучающихся, получающих среднее 
медицинское или среднее фармацевтическое образование организуется в 
образовательных и научных организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность (клиники), в медицинских 
организациях, в том числе медицинских организациях, в которых располагаются 
структурные подразделения образовательных и научных организаций 
(клиническая база), в организациях, осуществляющих производство 
лекарственных средств, организациях, осуществляющих производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечных организациях и иных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую и/или 
фармацевтическую деятельность, предусматривающую выполнение работ 
(оказание услуг), соответствующих видам работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной 
программой.  

1.13. Организация практической подготовки обучающихся на базе медицинской 
организации либо организации, осуществляющей производство лекарственных 
средств, организации, осуществляющей производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечной организации или иной организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации, осуществляется на основании договора.  
Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации 
практической подготовки, участия обучающихся, работников образовательных 
организаций, работников научных организаций в медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности, в том числе порядок их участия в оказании 
медицинской помощи гражданам, порядок участия работников медицинских 
организаций, организаций, осуществляющих производство лекарственных 
средств, организаций, осуществляющих производство и изготовление 
медицинских изделий, аптечных организаций или иных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья, в образовательной 
деятельности.  

1.14. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, 
осуществляется при создании указанными организациями условий для успешного 
выполнения обучающимися всех видов учебной деятельности соответствующего 
периода учебного плана основной профессиональной образовательной 



программы, 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. 

II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.  

2.2. Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 
взаимосвязи между содержанием учебной практики и результатами обучения по 
каждому из профессиональных модулей ППССЗ по специальности подготовки.  
Проведение учебной практики осуществляется при изучении каждого 

профессионального модуля по избранной специальности.  
2.3. Для рационального использования потенциала преподавателей и лучшего 

освоения практических умений учебная группа делится на подгруппы 
численностью 8-12 человек.  

2.4. Нагрузка студентов при прохождении учебной практики составляет 36 
академических часов в неделю независимо от возраста студента в соответствии с 
Положением о колледже.  

2.5. Учебная практика проводится по расписанию преподавателями 
профессиональных модулей в кабинетах доклинической практики медицинского 
колледжа, либо в медицинских и фармацевтических организациях, которые 
являются учебными базами практики (в организациях) в специально 
оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 
осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 
профиля (далее - организация), и колледжем.  
Каждый преподаватель получает у заместителя директора по практике в начале 

учебного года Направление на практические занятия (Приложение №1 к 
настоящему Положению).  
Направление заполняется каждым преподавателем в соответствии со своей 

учебной нагрузкой. В нём отражаются сведения об успеваемости, посещении 
занятий и отработке пропущенных студентом занятий, учёт занятий учебной 
практики студентов.  
В течение трех дней после окончания практики преподаватель обязан сдать 

оформленное Направление заместителю директора по практике для контроля 
выполнения практики. 

2.6. Каждое пропущенное практическое занятие, независимо от причины 
пропуска, отрабатывается студентом во внеучебное время на основании 
письменного разрешения заместителя директора по производственному обучению 
и практике (Приложение №2 к настоящему Положению).  



2.7. Учебная практика завершается итоговой оценкой, определяющей уровень 
освоения студентом общих и профессиональных компетенций.  

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

3.1. Производственная практика проводится в учреждениях здравоохранения 
Республики Крым (далее - организации) на основе договоров (соглашений), 
заключаемых между колледжем и этими организациями.  

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики.  

Производственная практика проводится как непрерывно, так и путем 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 
обеспечения взаимосвязи между содержанием производственной практики и 
результатами обучения по каждому из профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности подготовки.  

Проведение производственной практики осуществляется при изучении 
каждого профессионального модуля по избранной специальности.  

3.1.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 
СПО по специальности.  

Проведение практики по профилю специальности регламентировано ППССЗ и 
осуществляется при изучении каждого профессионального модуля по избранной 
специальности.  

Данный вид практики проводится в медицинских и фармацевтических 
организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 
организациями.  

Нагрузка студентов при прохождении практики по профилю специальности 
составляет 36 учебных часов в неделю в соответствии с Положением о колледже.  

Перед направлением на практику по профилю специальности все студенты 
проходят медицинский осмотр. 

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. 

Организацию и непосредственное руководство практикой по профилю 
специальности осуществляют руководитель практики от колледжа (методический 
руководитель) и руководитель практики от медицинской или фармацевтической 
организации (определяются руководством этих организаций). 

3.1.2. Не позднее чем за 3 дня до начала практики заместитель директора по 
практике проводит общее организационное собрание, на котором до студентов 
доводятся сведения о целях, задачах практики, месте и сроках её прохождения, 
руководителях практики, отчётных документах, формах аттестации, проводится 
инструктаж по технике безопасности и т.д. Ведётся протокол (Приложение №3 к 
настоящему Положению), который хранится у заместителя директора по 



практике. 
Производственная практика завершается аттестацией студентов, которая 

проводится в форме дифференцированного зачета. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учётом (или на основании) результатов 
её прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций 
(характеристик и др.), которые определяют уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций. Дифференцированный зачет (далее дифзачет) 
может проводиться в форме ответов по билетам установленного образца 
(Приложение №4 к настоящему Положению). 

Итоговая оценка устанавливается с учетом результатов практической 
подготовки, подтверждаемых документами соответствующих медицинских или 
фармацевтических организаций. По итогам производственной практики 
оформляется ведомость, которая хранится в у заместителя директора до 
окончания обучения студентов данной группы (Приложение №5 к настоящему 
Положению). 

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 течении текущего семестра на 
основании разрешения, выданного заместителем директора по практике. 

Результаты производственной практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми колледжем (возможно совместно с медицинскими или 
фармацевтическими организациями). 

IV. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

4.1. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 
практики и практики по профилю специальности. 

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. 

Преддипломная практика проводится в медицинских и фармацевтических 
организациях, расположенных по месту нахождения колледжа или в других 
населенных пунктах, на основании договоров, заключенных между колледжем и 
этими организациями. 

Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики составляет 36 
учебных часов в неделю в соответствии с Положением о колледже. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в соответствии с 
утвержденным учебным планом по специальности подготовки. 

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. 

Организацию и руководство преддипломной практики осуществляют 
руководители практической подготовки от колледжа и руководители 
практической подготовки от медицинской или фармацевтической организации, 



определяемые руководством этих организаций. 
Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом 

результатов практической подготовки, подтверждаемых 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 организации и 
колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 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. 

Дифзачёт по преддипломной практике осуществляется комиссией создаваемой 
приказом директора. В состав комиссии входят преподаватели, ведущие 
профессиональный модуль, в который входит практика. Председателем комиссии 
является директор колледжа. Дифзачет по практике включает оценку следующих 
разделов: 

- оценка за работу в лечебном учреждении (характеристика);  
- ведение документации (дневника, сводного отчёта и т д.);  
- оценка ответа по билету.  
4.2. Оценка «отлично» - полное выполнение программы преддипломной 

практики, отсутствие пропусков занятий, положительная характеристика, наличие 
самостоятельной работы в роли медицинской сестры (фармацевта, зубного 
техника), проявленное умение эффективно решать основные производственные 
задачи, творческий подход. 

Оценка «хорошо» - полное выполнение программы, пропуски по 
уважительной причине (до 5 дней), положительная характеристика, проявленное 
умение, умение решать основные производственные задачи, малый объём 
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. Всё 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 применять в решении 
конкретных задач. Характеристика отрицательная. 

В случае неудовлетворительной оценки при аттестации разрешается пересдача 
не более одного раза. 

Оценка по преддипломной практике вносится в зачетную книжку студента. 
4.3. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики к 

итоговой аттестации не допускаются.  
4.4. Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную практику, теряют 



право на получение диплома с «отличием».  
4.5. Порядок отработок занятий преддипломной практики:  
 отработка занятия производственной практики, преддипломной практики 

по причине неявки по неуважительной причине (болезнь студента, не 
подтверждённая документально, решение личных проблем студента в момент 
преддипломной практики и т.п.) производится согласно следующей схемы: 
студенту необходимо взять разрешение у заместителя директора, далее студент 
отрабатывает пропущенное количество часов преддипломной практики; 

 отработка занятия производственной практики, преддипломной практики 
по причине неявки по уважительной причине (болезнь студента, подтверждённая 
документально) производится по следующей схеме: студенту необходимо взять 
разрешение у заместителя директора, далее студент отрабатывает пропущенное 
количество часов преддипломной практики с заполнением дневника 
преддипломной практики. Отработать пропущенное занятие студент должен в 
течении 30 рабочих дней с момента выписки студента к труду (занятиям);

 отработка занятий производственной практики, преддипломной практики 
производится при наличии письменного разрешения заместителя директора на 
отработку преддипломной практики. Без письменного разрешения отработка 
считается недействительной. 

4.6. Оценки по всем видам практики вносится в зачетную книжку студента. 

V. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Колледж самостоятельно распределяет студентов по местам прохождения 
практической подготовки.  

5.2. В организации и проведении практики участвуют:  
 колледж;  
 медицинские организации, организации - производители лекарственных 

средств и медицинских изделий, аптечные организации, судебно-экспертные 
учреждения или иные организации, осуществляющие деятельность в сфере 
охраны здоровья (далее - медицинские и фармацевтические организации);  

Колледж:  
 осуществляет планирование проведения практической подготовки 

студентов, разрабатывает и утверждает учебные планы, включающие все виды и 
этапы практической подготовки в соответствии с ППССЗ по специальности 
подготовки;  

 заключает договоры с базами практической подготовки (Приложение №6 к 
настоящему Положению);  

 разрабатывает вариативную часть программ практик с учетом требований 
работодателей, согласовывает с медицинскими и фармацевтическими 
организациями программы практики, содержание (инвариативную и вариативную 
части) и планируемые результаты практик;  

 осуществляет организацию и руководство практической подготовкой;  
 контролирует реализацию программы практики, а также условия 

проведения практической подготовки в медицинских и фармацевтических 
организациях, в том числе соблюдение требования охраны труда, безопасности 



жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми;  

 формирует при необходимости группы;  
 определяет совместно с медицинскими и фармацевтическими 

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.  

Медицинские и фармацевтические организации, являющиеся базами 
практической подготовки студентов:  

 заключают договоры на организацию и проведение практической 
подготовки;  

 согласовывают программы практик, содержание и планируемые результаты 
практики, задание на практику;  

 предоставляют рабочие места студентам во время практической подготовки 
(при наличии вакантных должностей на условиях срочных трудовых договоров), 
назначают руководителей практики от медицинской и фармацевтической 
организации, определяют наставников;  

 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 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, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка медицинской или фармацевтической 
организации.  

5.3. Руководителями практической подготовки от организации являются 
главные медицинские сестры – для обучающихся на специальности «Сестринское 
дело», заведующие аптеками – для специальности «Фармация», главные врачи 
(директора клиник – для специальности «Стоматология ортопедическая». 
Непосредственную помощь руководителям на местах оказывают соответственно 
старшие медицинские сестры, фармацевты, зубные техники. 

5.3.1. В обязанности руководителя медицинской или фармацевтической 
организации, являющейся базой практической подготовки, входит: 

 заблаговременное назначение приказом руководителя практической 
подготовки от организации, организация контроля за их деятельностью;  

 предоставление студентам рабочих мест, отвечающих содержанию 
программ практики;  

 создание необходимых условий для успешного прохождения студентами в 
полном объеме программ практики.  

5.3.2. В обязанности руководителя практической подготовки входит:  



 составление графика работы студентов и распределение их на рабочие 
места совместно с методическим руководителем практики от колледжа;  

 составление графиков перемещения студентов по отдельным структурным и 
функциональным подразделениям медицинских или фармацевтических 
организаций в соответствии с программами практики;  

 ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 
внутреннего распорядка организации, в котором осуществляется практическая 
подготовка;  

 проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности;  
 контроль за выполнением студентами программы практики, а также 

перемещением студентов по местам практики и адекватностью использования их 
труда в период производственной практики;  

 привлечение к прохождению практики старших медсестёр в качестве 
непосредственных руководителей производственной практики и контроль за их 
деятельностью;  

 контроль за выполнением студентами правил внутреннего трудового 
распорядка и соблюдением ими трудовой дисциплины и техники безопасности;  

 участие совместно с непосредственным руководителем практики и 
методическим руководителем производственной практики от колледжа в 
проведении аттестации студентов по результатам того или иного этапа практики;  

 утверждение характеристик на студентов, проходивших производственную 
практику на данной базе;  

 участие в проведении собраний студентов совместно с непосредственными 
руководителями практики и методическим руководителем производственной 
практики от колледжа с целью выяснения качества практической подготовки в 
тех или иных структурных подразделениях медицинской или фармацевтической 
организации и устранения выявленных при этом несоответствий. 

5.3.3. В целях оптимизации процесса прохождения практики руководители 
практической подготовки студентов колледжа от лица организации вправе 
привлекать к этой работе старших медсестёр лечебно-профилактического 
учреждения, которые становятся непосредственными руководителями 
производственной практики в организации. 

Непосредственный руководитель производственной практики от медицинской 
или фармацевтической организации осуществляет руководство группой 
студентов не более 10-12 человек. 

На непосредственного руководителя производственной практики возлагаются 
следующие обязанности: 

 участие в составлении графиков работы студентов на весь период 
прохождения ими производственной практики в соответствующем структурном 
или функциональном подразделении;  

 ознакомление студентов с задачами, структурой, функциями и правилами 
внутреннего распорядка структурного или функционального подразделения, в 
котором осуществляется производственная практика;  

 проведение инструктажа студентов по охране труда и технике 
безопасности;  



 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 и оказание им помощи в 
составлении отчетов по практике;  

 участие совместно с общим руководителем производственной практики от 
медицинской или фармацевтической организации и методическим руководителем 
производственной практики от колледжа в проведении аттестации студентов по 
результатам производственной практики;  

 составление характеристики на каждого студента к моменту окончания ими 
практики в структурном или функциональном подразделении медицинской или 
фармацевтической организации.  

5.3.4. Методическое руководство практикой студентов от лица колледжа 
осуществляет методический руководитель. 

Сроки методического руководства производственной практикой определяются 
колледжем самостоятельно и не должны превышать объем времени, 
предусмотренный учебным планом на тот или иной этап производственной 
практики, независимо от того, проходят эти студенты практику на одном или 
нескольких объектах. При этом продолжительность рабочего времени 
методического руководителя производственной практики зависит от фактически 
затраченного количества часов, но не более 6 (шести) учебных часов в день, не 
считая выходных и праздничных дней. 

В обязанности методического руководителя производственной практики 
входит: 

 установление связи с руководителями практики от медицинской или 
фармацевтической организации;  

 оказание методической помощи общим и непосредственным руководителям 
практики от медицинской или фармацевтической организации;  

 ознакомление студентов с программой практики;  
 составление графика работы студентов и распределение их на рабочие 

места совместно с общим или непосредственным руководителем практики от 
медицинской или фармацевтической организации;  

 проверка соответствия установленных рабочих мест требованиям программ;  
 проведение инструктажа по технике безопасности совместно с 

руководителем практики от организации;  



 постоянный мониторинг прохождения практики студентами, соблюдение 
ими формы одежды и выполнения правил внутреннего распорядка медицинской 
или фармацевтической организации;  

 оказание методической помощи студентам при выполнении ими заданий в 
рамках практической подготовки, содействие в максимальном получении 
студентами практических навыков;  

 содействие получению согласия пациентов или их законных представителей 
на оказание медицинской помощи студентами;  

 постоянный контроль за соблюдением норм медицинской этики и 
деонтологии со стороны студентов;  

 контроль за соблюдением сроков практической подготовки обучающихся и  
ее содержанием, выполнением графика работы студентов;  

 контроль за выполнением студентами программы практики, а также 
перемещением студентов по местам практики и адекватностью использования их 
труда в период практической подготовки;  

 регулярное информирование руководителя структурного подразделения в 
медицинской или фармацевтической организации и руководства колледжа о 
практической подготовке студентов;  

 регулярный контроль ведения дневников студентами (Приложение №7 к 
настоящему Положению);  

 ведение журнала методического руководителя практики (Приложение №8 к 
настоящему Положению);  

 оказание методической помощи руководителям практики в составлении 
характеристик на каждого студента и выставлении оценок (Приложение №9 к 
настоящему Положению);  

 участие совместно с руководителем практики в проведении аттестации 
студентов по результатам производственной практики;  

 проведение совместно с руководителями практики итоговых собраний о 
практической подготовке студентов и областях ее улучшения;  

 составление отчета по итогам производственной практики (Приложение 
№10 к настоящему Положению);  

 проведение социологических исследований среди студентов по их 
удовлетворенности организацией и качеством проведением практической 
подготовки, а также проведение социологических исследований среди 
работодателей по их удовлетворенности качеством подготовки выпускников.  

Методический руководитель производственной практики студентов несет 
персональную ответственность совместно с ответственным работником от 
медицинской или фармацевтической организации за проведение 
производственной практики (руководитель практической подготовки).  

5.4. Производственная практика студентов, зачисленных на обучение по 
направлению органов государственной власти или органов местного 
самоуправления (далее - направляющая организация), по представлению 
направляющей организации может проводиться на базе практической подготовки 
направляющей организации.  

5.5. Прохождение студентом производственной практики на базах 



медицинских и фармацевтических организаций, расположенных вне г. 
Симферополь, осуществляется только при наличии гарантийного письма 
принимающей стороны.  

5.6. На студентов, проходящих практику на базах практической подготовки, 
распространяются правила охраны труда и техники безопасности, а также 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие на данной базе 
практической подготовки.  

5.7. За студентами-стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется 
право на получение стипендии.  

5.8. Студенты допускаются к практике при условии прохождения ими 
медицинского осмотра.  

5.9. Студенты колледжа при прохождении производственной практики в 
медицинских или фармацевтических организациях обязаны:  

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие в медицинских и фармацевтических организациях 

правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  
Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 
работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 
соответствует целям практики.  

Студенты колледжа имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе 
практик, обращаться к администрации, руководителям практик, преподавателям, 
вносить предложения по совершенствованию организации практик. 

Студенты допускаются к участию в оказании медицинской помощи 
гражданам, по согласованию с медицинской организацией, которая является 
базой практической подготовки и в которой предполагается допуск студентов к 
участию в оказании медицинской помощи гражданам, с согласия пациента. 

Участие студентов в оказании медицинской помощи гражданам 
осуществляется под контролем медицинского персонала, при соблюдении норм 
медицинской этики и деонтологии, а также с согласия пациентов или их законных 
представителей. 

Медицинские работники, осуществляющие контроль за участием студентов в 
оказании медицинской помощи гражданам, определяются руководителем 
медицинской организации. 

Медицинский персонал, осуществляющий контроль за участием студентов в 
оказании медицинской помощи гражданам, несет ответственность в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Медицинская организация, в которой студенты участвуют в оказании 
медицинской помощи гражданам, должна оказывать содействие в максимальном 
получении ими практических навыков. 

5.10. Производственная практика и практика по профилю специальности 
осуществляется в соответствии с рабочей программой. 

Содержание рабочих программ профессиональных модулей, включающих в 
себя разделы учебной практики и практики по профилю специальности, 
определяется федеральными требованиями к результатам подготовки по каждому 



из профессиональных модулей, составленными в соответствии с ФГОС, а также 
требованиями работодателей. 

Программы производственной практики студентов разрабатываются на основе 
ФГОС по специальностям подготовки, утверждаются заместителем директора по 
учебной работе колледжа. 

Рабочая программа производственной практики, профессионального модуля 
разрабатывается преподавателем МДК, профессионального модуля. На оборотной 
стороне титульного листа указывается, на основе каких документов разработана 
рабочая программа, содержатся сведения об авторе и рецензенте. Рецензирование 
рабочих программ осуществляют при их разработке или пересмотре в новой 
редакции. 

Рецензентами рекомендуется назначать ведущих специалистов потенциальных 
работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю специальности, 
ведущих преподавателей аналогичных по профилю кафедр вузов, колледжей. 

Рецензент представляет свой отзыв в письменном виде и отражает в нем 
соответствие содержания программы требованиям ФГОС СПО, современному 
уровню и тенденциям развития науки и производства; оценивает оптимальность 
содержания разделов, целесообразность распределения по видам занятий и 
трудоемкости в часах; вносит предложения по улучшению программы и дает 
заключение о возможности использования в учебном процессе. 

Проект программы должен быть рассмотрен на заседании Цикловой комиссии 
колледжа, где заслушивается сообщение составителя (автора) программы, 
зачитывается отзыв внешнего рецензента. После одобрения программы и 
занесения соответствующей записи в протокол заседания Цикловой комиссии 
программа утверждается заместителем директора по учебной работе. Ежегодно 
программа производственной практики, профессионального модуля подлежит 
корректировке в соответствии с учебными планами. Копия рабочей программы 
находится у преподавателя, оригинал сдаётся заместителю директора по практике 
и хранится до минования срока надобности. 

Макет рабочей программы практики представлен в приложении №11 к 
настоящему положению. 

5.10. Результаты практического обучения определяются программами 
практики, разрабатываемыми колледжем. По результатам работы руководителями 
практики от организации и от колледжа формируется аттестационный лист, 
содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 
компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения практики.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.  

VI. ФОРМЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

6.1. Полученные студентами в процессе практики знания и практические 
навыки преподаватель устанавливает путем систематической проверки и 
оценивает их по пятибалльной системе, кроме того преподаватель контролирует 



ведение дневника практики.  
6.2. После завершения практики или того или иного её этапа (при чередовании 

теоретического и практического обучения) методические руководители 
практической подготовки от колледжа сдают заместителю директора по практике 
следующие документы:  

 характеристики, подписанные общим и непосредственным руководителями 
производственной практики, заверенные печатью медицинской/ 
фармацевтической организации;  

 журнал методического руководителя производственной практики от 
колледжа;  

 отчет методического руководителя производственной практики от 
колледжа;  

 ведомость аттестации по итогам производственной практики;  
 протокол собрания перед выходом на  производственную практику. 

VII. ФОРМЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

7.1. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики, 
обязательным приложением к которому является аттестационный лист. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 
утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Студент предоставляет методическому руководителю практики от колледжа 
следующие документы, свидетельствующие о выполнении им программы 
практики полном объеме:  

 дневник учебной/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 также 
текстовый отчет, содержащий анализ условий производственной практики с 
выводами и предложениями; 

 свидетельства о выполнении индивидуальных заданий (учебные истории 
болезни, подготовка информационных сообщений на актуальные темы 
специальности и т.п.); 

 характеристику на студента, отражающую его профессиональные и 
личностные качества, подписанную руководителями практики, заверенную 
печатью организации (базы практики). 

Методический руководитель осуществляет проверку вышеуказанных 
документов и оценивает их. Оценка учитывается при подведении общих итогов 
по результатам прохождения практики на дифференцированном зачёте. 

Студент помещает в своё портфолио дневник практики и копию 
характеристики, которые хранятся там до окончания срока его обучения в 
колледже. 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 



8.1. Заместитель директора по практике осуществляет взаимодействие с: 
- начальником отдела кадров в части оформления приказов на установление 

учебной нагрузки преподавателей, оформление командировочных удостоверений, 
должностных инструкций и др.,  

- заместителем директора по учебной работе в части ежемесячного учета 
количества часов преподавателей внешних совместителей, распределения 
учебной нагрузки преподавателей, реализации образовательных программ, 

- заместителем директора по воспитательной работе - реализация направлений 
воспитательной деятельности в практическом обучении,  

- методистом колледжа - методическое сопровождение практического 
обучения, учебно-исследовательской, научно – исследовательской работы,  

- библиотекой - информационно-аналитическое сопровождение 
образовательного процесса,  

- ответственным лицом колледжа по информационным технологиям - 
информационно-аналитическое сопровождение образовательного процесса,  

- редактором сайта по вопросам наполнения официального Интернет-сайта 
колледжа, информацией о практическом обучении,  

Во время отсутствия заместителя директора по практике (отпуск, болезнь и 
пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора колледжа. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт ответственность за 
качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.  

IX. ПООЩРЕНИЯ, ВЗЫСКАНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

9.1. За нарушение дисциплины сотрудники, отвечающие за практическое 
обучение могут быть привлечены директором колледжа к дисциплинарной и 
иным видам ответственности.  

9.2. Поощрения преподавателей и других сотрудников осуществляется на 
основании представлений заместителя директора по практике в соответствии с 
локальными нормативно-правовыми актами колледжа.  

X. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

10.1. Конституция Российской Федерации 1993 г.;  
10.2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
10.3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
10.4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;  

10.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»; 

10.6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. №966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;  

10.7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. №620н 



«Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования»;  

10.8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 
изменениями и дополнениями);  

10.9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»;  

10.10. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №502 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»;  

10.11. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 №501 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация»;  

10.12. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 №972 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая»; 

10.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
сентября 2009 г. N 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09»;  

10.14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»;  

10.15. Приказ ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского» от 31.12.2014 г. №93 
«Об утверждении Положения об организации и проведении практик 
обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»» 

10.16. Письмо Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-
1130/19-28 (д) «Об обеспечении социального партнерства системы среднего 
профессионального образованиях»;  

10.17. Положение о медицинском колледже, 2015г.; 
10.18. Положение о порядке и форме проведения государственной итоговой 

аттестации в медицинском колледже, 2014 г. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность лиц, отвечающих за 
практическое обучение в медицинском колледже. 

11.2. Положение обязательно к применению для заместителя директора по 
практическому обучению, преподавателей практики. 

11.3. Проект Положения (изменений к Положению) размещается на 
официальном сайте медицинского колледжа для ознакомления и внесения 
предложений. Положение подлежит согласованию с Директоратом колледжа и 

http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/gia-pril-1.pdf�
http://www.cfuv.ru/wp-content/uploads/2014/11/pr-ekstern.pdf�


рассмотрению на Общем собрании работников и представителей обучающихся 
колледжа. 

11.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 
колледжа и действует до издания нового положения, вводится в действие 
приказом директора колледжа. Положение принимается, изменяется и отменяется 
директором колледжа. 

11.5. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 
Положения несёт заместитель директора по практическому обучению. 

11.6. Положение изготовлено в двух одинаковых экземплярах: первый 
экземпляр храниться у заместителя директора по учебной работе, второй - у 
заместителя директора по практическому обучению. 

11.7. Электронная версия действующего положения размещается на 
официальном сайте колледжа. 
 
Положение разработано: 

 
Заместитель директора 
по производственному обучению и практике _______________   П.Н. Радзивил 

 
Согласовано: 
 
Заместитель директора по учебной работе        ________________     А.С. Быкова 
 
Методист                                                                ________________  
 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Положением о практическом обучении медицинского колледжа ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2015г. 
 

Должность ФИО Дата Роспись 
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