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Положение составлено в соответствии с действующими документами: 

1. Закон Луганской Народной Республики «Об образовании» от 

30.09.2016 № 128- ІІ (часть 8 ст. 11). 

2. Приказ Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики «Об утверждении Типового положения о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена) Луганской Народной Республики» от 20.04.2017 

г. № 237, зарегистрированный в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 18.05.2017 г. № 264/1315. 

3. Положение о медицинском колледже ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее - ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»), а 

также внутренними правовыми документами (локальными актами). 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о практике обучающихся медицинского колледжа (далее 

МК), осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по специальностям 31.02.01 «Лечебное 

дело», 31.02.02 «Акушерское дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 

31.02.05 «Стоматология ортопедическая», 33.02.01 «Фармация» 34.02.01 

«Сестринское дело», в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее - ГОС СПО).  

2. Положение о практике является локальным нормативным актом. 

3. Практическое обучение обучающихся является составной частью 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО), реализуемых в 

медицинском колледже.  

4. Основным учебно-методическим документом в организации 

практической подготовки в колледже является программа практики.  

5. Программа практики (учебная, производственная по профилю 

специальности, преддипломная) разрабатывается преподавателями 

соответствующих цикловых комиссий, которые создают учебно-

методический комплекс практики. Программы обсуждаются на заседании 

цикловых методических комиссий, рассматриваются методическим советом и 

утверждаются заведующим учебной частью каждого территориального 

отделения МК и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию ГОС СПО. 
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6. Учебно-методический комплекс по практике включает в себя: 

- нормативно-плановую документацию; 

- учетно-отчетную документацию. 

7. Планирование и организация практики на всех ее этапах 

обеспечивает:  

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, профессиональных компетенций, 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.  

8. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей 

ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ГОС СПО, 

программами практики.  

9. Содержание программы практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся системы 

умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ГОС СПО.  

10. Цель практики - комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности.  

11. Практическое обучение включает: 

- Виды практики: 

 учебная практика; 

 производственная практика: 

- по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

- Способы проведения практики: 

 выездные; 

 стационарные. 

- Формы проведения практик: 

 непрерывная (выделяются недели в календарном учебном графике 

для проведения непрерывно всех видов практик, предусмотренных ППССЗ); 

 дискретная по видам практики (выделяются недели в календарном 

учебном графике для проведения отдельно каждого вида практики, 

предусмотренных ППССЗ); 

 дискретная по периодам проведения – путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. 
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Возможно сочетание дискретного проведения практики по их видам и 

по периодам их проведения (согласно п. 17 «Типового положения»). 

12. Практическая подготовка обучающихся колледжа организуется в 

отделениях МК и учреждениях здравоохранения ЛНР, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, имеющих лицензию на 

медицинскую деятельность, предусматривающую выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

предусмотренных образовательной программой.  

В дальнейшем место проведения практической подготовки обозначается 

как база практического обучения (далее БПО).  

13. Для организации и проведения практик между БПО и ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» заключаются договора. 

Продолжительность действия Договора – 3-5 лет (по согласованию сторон). 

14. На каждую группу обучающихся, проходящих производственную 

практику на БПО назначается методический руководитель из числа опытных 

преподавателей МК:  

- 20-30 человек для стационарной практики; 

- 10-15 человек для выездной практики 

15. Заведующий производственной практикой: 

- проводит обязательные методические собрания с обучающимися 

перед выходом на практику,  

- устанавливает связь с руководителями БПО, 

- согласовывает сроки прохождения практики и количество 

обучающихся на период проведения практики, 

- контролирует проверку оформления личной медицинской книжки 

обучающихся руководителем соответствующей практики, 

- разрабатывает необходимую документацию: 

 проекты приказов по отделению МК: «О допуске 

обучающихся к прохождению практики», «О назначении 

методических руководителей практики», «О создании комиссии 

для подведения итогов прохождения практики обучающимися», 

 график проверок методическими руководителями 

прохождения обучающимися практики, 

 оформляет направления обучающимся на практику, 

 выдает необходимую документацию методическим 

руководителям практики, обучающимся. 

16. Продолжительность работы руководителя учебной практики, 

методического руководителя практики определяется учебным планом по 

специальностям СПО МК. 

17. Общее руководство практикой обучающихся возлагается на 

руководителей БПО, в которых проводится определенный вид практики. 

18. Непосредственное руководство практикой обучающихся 

возлагается на штатных квалифицированных специалистов БПО (главных и 
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старших медицинских сестер, главных акушерок, старших фельдшеров), в 

которых проводится определенный вид практики. 

19. Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, 

проходящими практику на БПО, расследуются и учитываются в соответствии 

с действующим законодательством. 

20. Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и действует до издания нового 

положения. 

 

ІІ. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Задачей учебной практики по специальности является 

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. Учебная практика проводится в доклинических кабинетах МК 

либо на БПО в специально оборудованных помещениях преподавателями 

профессиональных модулей на основе договоров между учреждением 

здравоохранения и ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

3. Учебная практика может проводиться непрерывно или дискретно 

по периодам проведения путем чередования с теоретическими занятиями по 

дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием учебной 

практики и результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам 

профессиональной деятельности.  

4. Для проведения учебной практики учебная группа может делиться 

на подгруппы численностью 7-10 человек (согласно п. 32 «Типового 

положения»). Во время учебной практики обучающиеся ведут дневник 

учебной практики.  

5. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 

проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и 

формирование профессиональных компетенций, определённых программой 

учебной практики.  

6. Время прохождения учебной практики определяется учебным 

планом отделений МК. Нагрузка обучающихся составляет 6 часов в день. 

7. Преподаватель, ведущий учебную практику, осуществляет 

контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. Результаты 

проверки отражаются в учебном журнале. 

8. Аттестация обучающихся по учебной практике осуществляется на: 

- основании положительно выполненных зачетных видов работ 

(практических манипуляций) обучающимися; 
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- основании своевременно и качественного заполненного дневника 

обучающимся по учебной практике. 

9. Цикл учебной практики заканчивается 

дифференцированным/семестровым зачетом, как формой промежуточной 

аттестации, с выставлением оценки по четырехбальной шкале в учебную 

ведомость, учебный журнал, зачетную книжку обучающегося или зачтено/не 

зачтено в учебный журнал, за подписью руководителя учебной практики от 

отделения МК. Дифференцированный/семестровый зачет принимается 

преподавателем, ведущим учебную практику. 

Дифференцированный/семестровый зачет может проводиться как в 

отделениях МК, так и на базе практики и проводится за счет часов, 

отведенных на освоение учебной практики.  

10. Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по 

учебной практике обучающийся обязан отработать, в не учебное время, с 

заполнением соответствующей документации в условиях клинической базы 

или кабинета доклинической практики отделений МК. 

 Сведения об отработанных занятиях обучающийся предоставляет 

руководителю учебной практики, в сроки, определенные медицинским 

колледжем. 

 

III. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1. Задача производственной практики по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта, систематизации, 

закрепления и расширения знаний, полученных во время изучения цикла 

профессиональной и практической подготовки, развития профессионального 

мышления, привитие умений организаторской деятельности в условиях ЛПУ 

и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ГОС СПО по 

специальности.  

2. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

заместителя директора медицинского колледжа соответствующего отделения. 

Общую организацию практики и контроль за ее проведением осуществляет 

заведующий производственной практикой, который подчиняется заместителю 

директора МК. 

3. Производственная практика проводится на БПО на основе 

договоров между учреждением здравоохранения и ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

4. Производственная практика может проводиться дискретно по 

видам практик (выделяются недели в календарном учебном графике для 

проведения отдельно каждого вида практики). 
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5. Для проведения производственной практики учебная группа 

составляет: 

- 20-30 человек для стационарной практики; 

- 10-15 человек для выездной практики 

(согласно п. 32 «Типового положения»).  

6. Обучающиеся могут самостоятельно, с разрешения заместителя 

директора МК, определить для себя место прохождения практики и пройти ее 

в соответствии с программой практики. 

7. Не позднее чем за неделю до начала практики заведующий 

производственной практикой осуществляет распределение обучающихся на 

закрепленные базы.  

К ПП по профилю специальности допускаются обучающиеся, которые: 

- полностью выполнили учебный план дисциплины; 

- имеют личную медицинскую книжку, с необходимым объемом 

обследований; 

- присутствовали на методическом собрании по вопросам 

проведения и организации ПП; 

- прошли инструктаж по ТБ в отделении МК; 

- проинформированы по вопросам прохождения ПП; 

- имеют соответствующую документацию по ПП, а именно: 

 дневник, 

 бланки аттестационных листов, 

 бланки характеристик,  

 график прохождения ПП,  

 гарантийное письмо и направление для обучающихся, которые 

проходят практику по гарантийным письмам. 

8. Время прохождения производственной практики обучающихся 

составляет не более 36 часов в неделю. 

9. В период прохождения практики обучающиеся ведут дневник по 

ПП и по результатам практики составляют отчет. 

10. Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом, к которому допускаются обучающиеся, при условии наличия у них: 

- положительного аттестационного листа, подписанный 

непосредственным руководителем практики и заверенный печатью БПО; 

- оформленного дневника; 

- положительной характеристики по освоению общих и 

профессиональных компетенций, подписанной непосредственным и/или 

общим руководителем практики и заверенной печатью БПО; 

- выполненного индивидуального задания.  

Дифференцированный зачет принимается методическим руководителем 

соответствующего отделения МК в условиях кабинета доклинической 

практики отделения МК или на БПО и проводится за счет часов, отведенных 
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на производственную практику. Состав руководителей определяется 

заведующим производственной практикой и утверждается заместителем 

директора МК. Оценка по дифзачету по практике выставляется по 

четырехбальной шкале и вносится в учебную ведомость, в учебный журнал и 

в зачетную книжку обучающегося за подписью методического руководителя 

соответствующего отделения МК.  

Обучающийся, который получил неудовлетворительную оценку по 

итогам контроля непосредственного руководителя от БПО в характеристике и 

в аттестационном листе, не допускается к сдаче дифференцированного зачета 

по производственной практике. 

Оценка обучающегося за практику учитывается стипендиальной 

комиссией при определении размера стипендии вместе с его оценками по 

результатам итогового контроля. 

Обучающийся, не выполнивший ПП по уважительной причине, 

направляется на практику повторно по индивидуальному графику. 

Обучающийся, не выполнивший ПП по неуважительной причине, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 

IV. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Задача преддипломной практики 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 на базах практического обучения. 

2. Преддипломная практика проводится после прохождения 

теоретического курса, сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных учебными 

планами. 

3. Форма проведения преддипломной практики – непрерывная.  

4. Преддипломная практика проводится на базах практики 

отделений МК или по месту будущей работы молодых специалистов. Во 

время преддипломной практики обучающиеся выполняют объем работы 

согласно программе практики. 

5. К преддипломной практике допускаются обучающиеся, которые: 

- полностью выполнили учебный план; 

- имеют личную медицинскую книжку, с необходимым объемом 

обследований; 

- присутствовали на методическом собрании по вопросам 

проведения и организации ПДП; 

- прошли инструктаж по ТБ в отделении МК; 

- проинформированы по вопросам прохождения ПДП; 

- имеют соответствующую документацию по ПДП (дневник, бланк 

характеристики, бланк аттестационного листа, график прохождения ПДП, 
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гарантийное письмо и направление для обучающихся, которые проходят 

практику по гарантийному письму).  

6. Время прохождения преддипломной практики обучающихся 

составляет не более 36 часов в неделю. 

7. После прохождения преддипломной практики обучающиеся 

сдают дифференцированный зачет комиссии, состав которой определяется 

заведующим производственной практикой и утверждается заместителем 

директора МК. Дифференцированный зачет проводится в условиях кабинета 

доклинической практики отделений МК или на БПО за счет часов, 

отведенных на ПДП. В состав комиссии входят методические руководители 

практики от отделения МК и заведующий производственной практикой. 

Оценка дифференцированного зачета по практике вносится в учебную 

ведомость, учебный журнал и зачетную книжку обучающегося за подписью 

методического руководителя. 

Обучающийся, который получил «неудовлетворительно» по итогам 

оценки непосредственного и общего руководителя в характеристике и в 

аттестационном листе, не допускается к сдаче дифференцированного зачета 

по ПДП.  

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, 

не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

 

 

V. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ И 

РУКОВОДСТВУ ПРАКТИКОЙ 

 

Функциональные обязанности руководителя учебной практики МК: 

- контролирует перед началом практики готовность баз практики к 

ее проведению и проверяет наличие и качество заполнения личной 

медицинской книжки обучающегося; 

- предоставляет заведующему производственной практикой на 

проверку УМК по практике (за три дня до начала учебной практики); 

- проверяет наличие у обучающегося необходимой документации 

по практике (дневник); 

- сопровождает обучающихся при распределении на рабочие места 

и проверяет соответствие рабочих мест требованиям программы учебной 

практики; 

- контролирует обеспечение нормальных условий труда 

обучающихся и проведение с ними обязательного инструктажа по охране 

труда и техники безопасности; 

- контролирует внешний вид обучающегося, согласно требованиям 

БПО и отработку практических манипуляций, ведение дневника; 
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- контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка, строгого выполнения линейного расписания 

посещений базы практики; 

- готовит оснащение кабинета в отделении МК или на БПО для 

проведения занятий, итоговой аттестации; 

- проводит семестровый зачет по практике; 

- участвует в обсуждении итогов практики на заседаниях цикловых 

комиссий и педагогического Совета; 

- предоставляет заведующему производственной практикой (в 

последний день завершения практики): 

 оформленный учебный журнал; 

 оформленные зачетные книжки; 

 оформленные дневники по практике. 

Руководитель учебной практики несет ответственность за выполнение 

своих обязанностей. При невыполнении своих обязанностей руководитель 

учебной практики может подвергаться дисциплинарному взысканию: 

- снятие часов за практику, 

- выговор, 

- освобождение от обязанностей руководителя учебной практики. 

Руководитель учебной практики имеет право: 

- представлять соответствующее отделение МК в период 

проведения учебной практики обучающихся на БПО; 

- вносить предложения по совершенствованию организации и 

управлению учебной практики; 

 - оценивать обучающихся на промежуточной аттестации, выдвигать 

лучших обучающихся на поощрение за успехи в учебной практике. 

 

Функциональные обязанности методического руководителя 

практик МК: 

- контролирует перед началом практики готовность баз практики к 

ее проведению и проверяет наличие и качество заполнения личной 

медицинской книжки обучающегося; 

- присутствует при проведении всех организационных мероприятий 

перед отъездом обучающихся на практику, предоставляет практикантам 

необходимые документы (программы практик, дневник, календарный план, 

индивидуальное задание, методические рекомендации); 

- напоминает обучающимся систему отчетности по практике, 

принятую МК: аттестационный лист, дневник практиканта с отчетом 

(текстовой, цифровой), характеристика, индивидуальное задание и правила их 

оформления (подготовка доклада, сообщения, выступления и т.д.); 

- сопровождает обучающихся при распределении на рабочие места 

и проверяет соответствие рабочих мест требованиям программы 

производственной практики; 



11 

 

- обеспечивает высокое качество, в тесном контакте с 

руководителем практики БПО, прохождение практики обучающимися в 

соответствии с программой; 

- контролирует обеспечение нормальных условий труда и быта 

обучающихся, проведение с ними обязательного инструктажа по охране 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

- контролирует внешний вид обучающегося, выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка, согласно требованиям БПО; 

- контролирует график посещения базы практики, ведение дневника 

и отработку практических манипуляций обучающимися; 

- собирает отзывы о выпускниках МК, которые работают в 

лечебных учреждениях; 

- информирует заведующего производственной практикой о ходе 

производственной практики (не реже 2 раз в неделю); 

- своевременно заполняет журнал проверок методическим 

руководителем (после каждого методического посещения БПО); 

- проводит обязательные консультации и срезы практических 

навыков в период проведения практики; 

- оказывает необходимую методическую помощь обучающимся; 

- готовит оснащение кабинета в соответствующем отделении МК 

или на БПО для проведения итоговой аттестации; 

- в составе комиссии формирует аттестационный лист и принимает 

зачеты по практике; 

- участвует в обсуждении итогов практики на заседаниях цикловых 

комиссий и педагогического Совета; 

- предоставляет заведующему производственной практикой (в 

последний день практики): 

 письменный отчет о проведении практики с замечаниями и 

предложениями по улучшению организации и проведении практики 

обучающихся; 

 приказ по ЛПУ о зачислении обучающихся на производственную 

практику (не позднее третьего дня с момента начала практики); 

 оформленный график прохождения практики обучающимися (график 

должен быть предоставлен в день начала практики); 

 оформленную учебную ведомость дифференцированного зачета по 

практике; 

 оформленный учебный журнал; 

 оформленные зачетные книжки с выставленной оценкой по 

соответствующему виду практики; 

 оформленные дневники по практике обучающихся; 

 оформленные аттестационные листы на обучающихся; 

 оформленные характеристики на обучающихся; 
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 оформленный журнал проверок методическими руководителями 

(журнал заполняется своевременно, качественно, четким почерком). 

Методический руководитель практики несет ответственность за 

выполнение своих обязанностей. При невыполнении своих обязанностей 

методический руководитель может подвергаться дисциплинарному 

взысканию: 

- снятие часов за практику, 

- выговор, 

- освобождение от обязанностей методического руководителя. 

Методический руководитель практики имеет право: 

- представлять соответствующее отделение МК во время 

методических посещений, а также при аттестации обучающихся на БПО; 

- вносить предложения по совершенствованию содержания, 

организации и управлению разного вида практик; 

- выставлять оценки по промежуточной аттестации, выдвигать 

лучших обучающихся на поощрение за успехи в производственной практике. 

 

Функциональные обязанности общего руководителя от базы 

практики: 

- заключает договоры на организацию и проведение практик; 

- своевременно информирует учебную часть соответствующего 

отделения МК о ходе практики на БПО; 

- контролирует распределение обучающихся на места прохождения 

практики по графику; 

- назначает руководителей практики на БПО; 

- контролирует проведение инструктажа по ТБ, ОХ, ПБ на БПО и 

непосредственно на рабочем месте обучающегося; 

- контролирует проведение инструктажа по ознакомлению 

обучающихся с требованиями Правил внутреннего трудового распорядка 

БПО; 

- контролирует оценку качества работы обучающегося, составление 

производственной характеристики (с отражением в ней организаторских 

способностей, выполнение требований программы практики, качества 

усвоения профессиональных знаний, умений и компетенций, отношением 

обучающихся к работе), выполнение функциональных обязанностей 

непосредственным руководителем (контроль за ведением дневника 

обучающегося, выполнение индивидуальных заданий), участие практиканта в 

освоении новой техники и технологий, используемых на БПО; 

- подписывает и заверяет печатью БПО необходимую 

документацию обучающихся по практике; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 
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- заключает (при наличии вакантных должностей) с обучающимися 

срочные трудовые договора (п. 20 «Типового положения»). 

Общий руководитель практики имеет право: 

- направлять в медицинский колледж письма с благодарностью о 

работе обучающегося в период прохождения им практики; 

- участвовать в проведении аттестации обучающегося; 

- вносить предложения и замечания руководству соответствующее 

отделение МК по вопросам совершенствования организации разного вида 

практик. 

 

Функциональные обязанности непосредственного руководителя от 

базы практики: 

- осуществляет связь с руководителями практики от 

соответствующего отделения МК; 

- составляет графики прохождения практики обучающимися в 

соответствии с программой; 

- распределяет обучающихся на рабочие места; 

- контролирует внешний вид обучающегося, согласно требованиям 

БПО и отработку практических манипуляций; 

- осуществляет контроль за ведением дневников, ходом выполнения 

программ; 

- содействует получению согласия пациентов или их законных 

представителей на участие в оказании медицинской помощи обучающимися; 

- оказывает методическую помощь в технике выполнения 

манипуляций, элементах ухода за больными, беременными, роженицами, 

новорожденными, вопросах оказания неотложной помощи; 

- принимает участие в разработке тематик индивидуальных 

заданий, проверяет их исполнение; 

- проводит с обучающимися конференции, семинары по разделам 

программы; 

- оценивает результаты выполнения обучающимися программы 

практики; 

- своевременно ведет учет контроля за ходом практики на данном 

ЛПУ; 

- принимает активное участие в формировании оценочного 

материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися в период прохождения практики; 

- составляет характеристику на практиканта и подписывает дневник 

практики после ее окончания (для производственной практики); 

- формирует аттестационный лист; 

- проводит профориентационную работу с молодежью, работающей 

в данном лечебном учреждении. 

Непосредственный руководитель практики имеет право: 
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- участвовать в проведении аттестации обучающегося и 

выставлении оценок;  

- вносить предложения и замечания руководству БПО по вопросам 

совершенствования организации разного вида практик; 

- представлять руководству БПО кандидатуры лучших 

обучающихся в период прохождения практик. 

Руководители практики БПО вместе с руководителями практики от 

соответствующего отделения МК несут ответственность за организацию, 

качество и результаты практики студентов. 

 

Обязанности обучающегося во время прохождения практик: 

- присутствовать на методическом собрании по вопросам 

организации и проведении практики; 

- предоставить руководителю практики соответствующего 

отделения МК и БПО оформленную личную медицинскую книжку: 

- получить (до начала практики) направление и задания от 

руководителя практики соответствующего отделения МК, консультации по 

оформлению необходимых документов; 

- прибыть своевременно на базу практики; 

- иметь соответствующий внешний вид, согласно требованиям 

БПО; 

- вести себя корректно, уважительно по отношению ко всем 

руководителям практики, к своим коллегам, пациентам, обслуживающему 

персоналу БПО; 

- выполнять задания в полном объеме, предусмотренные 

программой практики; 

- изучить и строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

БПО, охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии; 

- соблюдать график работы - 36 часов в неделю, из этого времени 1 

час в день отводится на оформление дневника (для производственной 

практики); 

- не допускать сокращение сроков практики за счет удлинения 

рабочего дня и за счет ночных дежурств; 

- нести ответственность за выполненную работу; 

- вести (регулярно) дневник по практике; 

- оформлять дневник с отчетом (цифровой, текстовой), 

индивидуальные задания; 

- информировать методического руководителя или заведующего 

производственной практикой (своевременно) по всем возникшим форс-

мажорным обстоятельствам;  

- сдать отчетную документацию (дневник, аттестационный лист, 

характеристику, индивидуальное задание) руководителю практики в 

установленные сроки; 
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- сдать дифференцированный/семестровый зачет по практике 

комиссии по производственной практике/руководителю учебной практики. 

 

Права обучающихся во время прохождения практик: 

- закрепить теоретические знания и овладеть методикой 

практических манипуляций; 

- работать на рабочем месте, которое отвечает требованиям 

программы практики в полном объеме; 

- обращаться по всем вопросам, возникшим в процессе практик, к 

руководителям практик, преподавателям, куратору, администрации БПО и 

заместителю директора МК; 

- вносить предложения, замечания методическому 

руководителю/руководителю учебной практики по улучшению организации и 

проведении практики. 

 

Подведение итогов практики. 

Прохождение обучающимися учебной, производственной и 

преддипломной практики завершается семестровым/дифференцированным 

зачетом. 

Основанием для допуска обучающегося к семестровому/ 

дифференцированному зачету является полностью оформленная 

документация по учебной/производственной практике в соответствии с 

программой практики. 

По итогам прохождения учебной/производственной практики 

обучающиеся предоставляют документы руководителю учебной 

практики/методическому руководителю практики, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме и допуске к семестровому/ 

дифференцированному зачету: 

- дневник, содержащий отчет (цифровой, текстовой), подписанный 

непосредственным руководителем практики и заверенной печатью БПО; 

- оформленную характеристику на обучающегося – лист 

сформированности общих компетенций, подписанный непосредственным 

руководителем и заверенной печатью БПО (для ПП); 

- оформленный аттестационный лист, подписанный 

непосредственным руководителем и заверенной печатью БПО; 

- своевременно и качественно выполненное индивидуальное 

задание (для ПП). 

Зачет у обучающихся принимается комиссией на базе доклинического 

кабинета соответствующего МК или на базах практики в последний день 

прохождения практики. 

Состав комиссии определяет заведующий производственной практикой 

и утверждается заместителем директора колледжа соответствующего 

отделения. В состав комиссии входят руководители учебной 
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практики/методические руководители и заведующий производственной 

практикой соответствующего отделения. 

Критерием эффективности прохождения практик является практическое 

усвоение знаний, умений, общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных программой учебной, производственной по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Оценка по зачету по практике вносится в учебную ведомость (для ПП), 

учебный журнал и зачетную книжку обучающегося за подписью 

методического руководителя практики. Оценка за прохождение практики 

обучающимися складывается из следующих составляющих: 

- оценки в аттестационном листе, выставленной непосредственным 

руководителем на БПО и методическим руководителем практики; 

- оценки за ведение дневника по практике, выставленной 

методическим руководителем; 

- оценки за характеристику деятельности обучающегося, 

выставленную непосредственным руководителем БПО; 

- оценки за индивидуальное задание; 

- оценки, выставленной комиссией по 

семестровому/дифференцированному зачету по практике. 

 

Оценка по дифференцированному зачету является превалирующей. 

В последний день практики методический руководитель практики 

представляет заведующему производственной практикой: 

- письменный отчет о проведении практики с замечаниями и 

предложениями по улучшению организации и проведении практики 

обучающихся; 

- приказ по ЛПУ о зачислении обучающихся на практику (не 

позднее третьего дня с момента начала практики); 

- оформленный график прохождения практики обучающимися 

(график должен быть предоставлен в первый день начала практики); 

- дневники обучающихся по практике, проверенные и подписанные 

методическим руководителем/руководителем учебной практики и 

непосредственным руководителем; 

- оформленные аттестационные листы на обучающихся; 

- оформленные характеристики на обучающихся; 

- оформленный учебный журнал; 

- оформленный «Журнал проверок методическим руководителем» 

(журнал ведется своевременно, качественно, четким почерком); 

- оформленную учебную ведомость дифференцированного зачета 

по практике; 

- оформленные зачетные книжки с выставленной оценкой по 

соответствующему виду практики. 
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Оценка обучающегося за практику учитывается стипендиальной 

комиссией при определении размера стипендии вместе с его оценками по 

результатам итогового контроля. 

Обучающийся, который получил неудовлетворительную оценку по 

преддипломной практике, считается имеющим академическую задолженность 

и может по решению педагогического Совета соответствующего отделения 

МК быть отчислен. Если программа практики не выполнена обучающимся по 

уважительной причине, руководство соответствующего отделения МК 

предоставляет возможность прохождения практики через год.  

Обучающийся, не выполнивший программу других видов практики (не 

зависимо от причин) или получивший неудовлетворительную оценку, 

считается как имеющий академическую задолженность. 

Решение о его дальнейшем обучении выносит педагогический Совет 

соответствующего отделения МК. 

Заведующий производственной практикой оформляет «Протокол 

методического собрания» по вопросу подведения итогов производственной 

практики (в последний день практики). 

Итоги каждой практики обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий 

и педагогического Совета не реже одного раза в течение учебного года. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.  Обучающийся МК имеет право проходить все виды выездной 

практики (производственной, преддипломной) по месту жительства семьи и 

месту будущего трудоустройства. По согласованию с обучающимся, все виды 

выездной практики проводятся на безоплатной основе. Обучающийся, 

желающий пройти выездную практику, подает заявление на имя заместителя 

директора МК по территориальному отделению, в котором не претендует на 

оплату проезда к месту проведения выездной производственной практики и 

обратно, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), за каждый день практики, включая 

нахождение в пути к месту ее прохождения и обратно. 

2. В соответствии с п. 32 «Типового положения» МК установлено: 

- количество обучающихся для прохождения учебной практики 

составляет 7-10 человек в подгруппе; 

- количество обучающихся в группе для прохождения 

производственной по профилю специальности и преддипломной практике 

составляет: 20-30 человек для стационарной практики; 10-15 человек для 

выездной практики; 

- количество методических проверок для руководителей выездной 

практики от МК составляет не более 1 раза в неделю и в день, который 

установлен локальным актом соответствующего отделения; 
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- количество часов на проверку производственной практики 

методическим руководителем составляет: не более 3-х часов на одно ЛПУ в 

день (для стационарной практики), 6 часов на один населенный пункт (для 

выездной практики). 

 

VII. РЕГИСТРАЦИЯ, НАХОЖДЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ 

 

1. Оригинал настоящего Положение разработан и находится у директора 

медицинского колледжа. 

2. Копии данного Положения по одному экземпляру находятся у: 

- заместителей директора МК по территориальному отделению; 

- заведующих учебной частью (заместителей по учебной работе) 

территориальных отделений МК; 

- заведующих производственной практикой территориальных 

отделений МК. 

3. Все изменения (исправления, дополнения) данного Положения 

вносятся в Лист регистрации изменений. 

 

Директор профессор                  Л.Н. Иванова 

 


