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1. Нормативная база 

 

1.1. Настоящее положение об учебной и производственной практике 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области «Московский 

областной медицинский колледж № 5» (далее – Положение) разработано 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Московской области «Московский областной медицинский 

колледж № 5» (далее – Организация) в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении), утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 543 от 18.07.2008 г.; 

- Законом Московской области «Об образовании» № 94/2013-ОЗ от 

27.07.2013 г. (принят постановлением Московской областной Думы № 

17/59-П от 11.07.2013 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 

18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- Уставом ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 5»; 

- Правилами внутреннего распорядка ГБПОУ МО «Московский 

областной медицинский колледж № 5». 

 

 

 



2. Общие положения 

 

2.1. Практическое обучение студентов является составной частью 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее – 

практика). 

2.2. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальностям колледжа, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

изучаемой специальности. 

2.3. Программы практики студентов являются составной частью 

ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Разработка учебно-

программной документации по практике осуществляется с учетом 

современных и перспективных требований к уровню подготовки 

специалистов, что позволяет обеспечить контроль качества подготовки 

выпускников при проведении их итоговой аттестации и содействовать 

трудоустройству выпускников в соответствии с полученной 

специальностью по окончании колледжа. 

2.4. Оценки по итогам аттестации всех этапов практики выставляются 

в зачетную книжку. 

2.5. Руководство производственной практикой осуществляется 

общим и непосредственными руководителями из числа сотрудников 

учреждения здравоохранения и зав. отделом практического обучения, 

контроль выполнения программы практики осуществляется 

преподавателями колледжа (методическими руководителями). 

 

 

 



3. Этапы практики 

 

3.1. Учебная практика 

 

3.1.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

3.1.2. Учебная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях и аптеках  г. Серпухова и Серпуховского района, гг. Пущино, 

Протвино Московской области на основе договоров между колледжем и 

главными врачами ЛПУ, а также на базе кабинетов колледжа 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

 

3.2. Производственная практика 

 

3.2.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

3.2.2. Производственная практика проводится в лечебно-

профилактических учреждениях и аптеках на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

3.2.3. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ОПОП СПО. 

3.2.4. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП 

СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 



3.2.5. 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 в ЛПУ. 

 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, 

рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми 

преподавателями колледжа, методическими руководителями, цикловыми 

методическими комиссиями. 

 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся 

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям). 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

В организации и проведении практики участвуют преподаватели 

колледжа и руководители практики от ЛПУ и аптек. 

 

Организация: 

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

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с ЛПУ и аптеками; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики;  

- разрабатывает и согласовывает с ЛПУ и аптекой программу, 

содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения 

практики в ЛПУ и аптеках, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 

с правилами и нормами; 



- совместно с руководителями практики от ЛПУ и аптек 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

ЛПУ и аптеки, 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 ЛПУ и аптек; 

- 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. 

 

Студенты, осваивающие ОПОП СПО, в период прохождения 

практики в ЛПУ и аптеках: 

- полностью выполняют задания, предусмотренные программа 

практики; 

- соблюдают действующие в ЛПУ и аптеках правила внутреннего 

трудового распорядка; 



- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от ЛПУ или аптеки. 

 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на 

нах распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в ЛПУ или аптеке, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 

 

Результаты практики определяются программами практики, 

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с ЛПУ или 

аптекой.  

По результатам практики руководители практики от ЛПУ или аптеки 

и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практик, 

а по окончании практики составляется отчет, который утверждается ЛПУ 

или аптекой. В качестве приложения к дневнику студент оформляет 

графические, фото-, видеоматериалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 

соответствующих учреждений. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей 



практики от ЛПУ или аптеки и колледжа об уровне освоения 

профессиональных 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 прохождения практики представляются студентом с 

образовательное учреждение и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

  


