
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Положение составлено в соответствии с действующими документами: 

• Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598).  

• Положением о практической подготовке обучающихся. Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5.08.2020  №885/390 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 марта 2020 №173 «О деятельности 

организации, реализующих образовательные программы высшего образования, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении Минздрава РФ, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID - 19 на территории РФ. 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 г. N 248 "Об организации 

практической подготовки обучающихся по образовательным программам медицинского и 

фармацевтического образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации". 

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29 Н "Об утверждении 

порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами. А также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры.  

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 года № 435н  «Об 

утверждении типовой форме договора об организации практической  подготовки 

обучающихся, заключаемого между образовательной или научной организацией и 

медицинской организацией либо организацией, осуществляющей производство 

лекарственных средств, организация, осуществляющая производство и изготовление 

медицинских изделий, аптечной организацией. Судебно-экспертным учреждением или 

иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья». 

• Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. 

N 362н "Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки по 

основным образовательным программам среднего, высшего и послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам". 

• Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013 г. N 620н "Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования". 

• Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 22 августа 2013 г. N 585н 

"Об утверждении Порядка участия обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам и дополнительным профессиональным программам в 

оказании медицинской помощи гражданам и в фармацевтической деятельности". 

• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н 
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"О внесении изменения в приложение N 2 к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3.06.2013 г., N 28970). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. №502 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014г. №514 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело». 

• Правилами внутреннего распорядка обучающихся  СПб ГБПОУ «Медицинский колледж 

№2». 

 

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Положение о практике студентов Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж №2», 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена ППССЗ (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения практики студентов, 

осваивающих ППССЗ по специальностям 34.02.01- сестринское дело, 31.02.01- лечебное 

дело в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). 

1.2  Практическая подготовка студентов осуществляется в соответствии с  действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами и  является составной 

частью ППССЗ,  реализуемых в колледже. 

1.3 Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.4  Программы практики разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, 

обсуждаются на заседании цикловых методических комиссий, рассматриваются   и 

утверждаются методическим советом колледжа и являются составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

1.5  Планирование и организация практической подготовки  на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное расширение круга формируемых у студентов 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. 

1.6  Содержание всех этапов практической подготовки определяется требованиями к 

умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ (далее 

- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

1.7 Содержание всех этапов практической подготовки обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у студентов системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

1.8   Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

garantf1://5532903.100/
garantf1://5532903.100/


 
 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

1.9  Практическая подготовка студентов колледжа по реализуемым программам 

обеспечивается путем их участия в медицинской деятельности, в том числе путем участия в 

оказании медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом 

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

1.10  Практическая подготовка студентов колледжа проводится  в образовательных и 

научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность (клиники), в 

медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения 

образовательных и научных организаций (клиническая база), в медицинских  организациях 

(МО), осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предусматривающую 

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

профессиональной деятельностью и предусмотренных образовательной программой. В 

дальнейшем место проведения практической подготовки обозначается как база 

практического обучения (БПО). 

1.11 Практическая подготовка студентов колледжа организуется на основе договоров об 

организации практической подготовки обучающихся, заключающихся между колледжем 

и организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в образовательных и 

научных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность. 

1.12 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

1.11 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная практика и 

производственная практика (далее - практика), которая включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

 

2. ВИДЫ ПРАКТИКИ  

 

2.1 Учебная практика   

2.1.1  Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся 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. 

2.1.2 Учебная практика проводится в доклинических кабинетах  либо на БПО в специально 

оборудованных помещениях преподавателями профессиональных модулей  на основе 

договоров между учреждением здравоохранения и колледжем. 

2.1.3 Учебная практика может проводиться как концентрированно, так и рассредоточено 

путем чередования с теоретическими и практическими  занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами обучения 

в рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

2.1.4 При проведении учебной практики учебная группа делится на подгруппы, 

численностью 8-10 человек. 

2.1.5   Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку освоения 

умений, практического опыта, развития общих и формирование профессиональных 

компетенций, определённых программой учебной практики.  

2.1.6 Для контроля и оценки уровня развития общих и формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся используются такие формы и методы контроля, как 

наблюдение за работой обучающегося во время учебной практики, анализ результатов 

наблюдения, оценка отчетов и индивидуальных заданий по практике, самооценка 



 
 

деятельности, собеседования и др.  

2.1.7 По окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет, зачет, 

согласно программе практики, выставляется оценка по пятибалльной шкале согласно 

программе практики. Итоговое занятие может проводиться как в колледже, так и на базе 

практики. По результатам учебных практик оценка выставляется в журнал.  

2.1.8 Продолжительность рабочей недели обучающегося при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов.  

2.1.9 Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной практике 

обучающийся обязан отработать во вне учебное время. 

2.1.10 В приложении к диплому вписывается итоговая оценка по всем видам учебной 

практики. 

2.2  Практика по профилю специальности 

2.2.1  Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 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. 

2.2.2 Данный вид практики проводится на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и базой производственного обучения. Сроки проведения практики 

устанавливаются в соответствии с ППССЗ. 

2.2.3 Практика по профилю специальности проводится как концентрированно, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 

модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

2.2.4 К практике по профилю специальности допускаются студенты, выполнившие 

программы МДК, учебной практики (при ее наличии) по данному профессиональному 

модулю ППССЗ и имеющие положительные оценки. 

2.2.5 Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики по 

профилю специальности составляет не более 36 академических часов.  

2.2.6 Практика по профилю специальности заканчивается дифференцированным зачетом, 

согласно программе практики. Оценка выставляется в учебный журнал. 

2.2.7 Для контроля и оценки уровня развития общих и сформированности 

профессиональных компетенций у обучающихся применяются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, 

экспертная оценка отчетов по практике и индивидуальных заданий, самооценка 

деятельности и др. Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики или 

получившие неудовлетворительную оценку результатов практики, не могут быть допущены 

к промежуточной аттестации. В случае оценки 5 (отлично) за практическую деятельность и 

4 (хорошо) за дневник  выставляется итоговая оценка 5(отлично). 

 2.3  Преддипломная практика 

2.3.1 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 на базах практического обучения.  

2.3.2 Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного освоения 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, учебной практики и 

практики по профилю специальности ППССЗ.  

2.3.3 Студент может быть направлен на преддипломную практику в организацию по месту 

работы в соответствии с заключенным договором этого учреждения с колледжем. 

(Подтверждается трудовой книжкой или трудовым договором и запросом от организации). 

2.3.4 Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов.  



 
 

2.3.5 Итоговая аттестация преддипломной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании результатов освоения умений, практического 

опыта, общих и профессиональных компетенций, определенных программой 

преддипломной практики и подтверждаемых соответствующими документами организации, 

с выставлением оценки по пятибалльной шкале. Итоговая оценка не может быть выше 

оценки за практическую деятельность, выставленную медицинской организацией. В случае 

оценки 5 (отлично)  за практическую деятельность и 4 (хорошо) за дневник  выставляется 

итоговая оценка 5 (отлично). 

2.3.6 Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, к государственной 

итоговой аттестации не допускаются. 

2.3.7 В период прохождения производственной практики студенты  могут зачисляться на 

вакантные должности. 

2.3.8 Сроки проведения практики устанавливаются колледжем  в соответствии с ППССЗ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ     

  

3.1. Колледж: 

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

ППССЗ  с учетом договоров с базами практики; 

заключает договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 

        - осуществляет руководство практикой; 

        - контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики            

учреждениями здравоохранения, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

        - формирует группы практического обучения; 

       определяет совместно с учреждением здравоохранения процедуру оценки общих и   

профессиональных компетенций студента, осваиваемых  им в ходе прохождения практики; 

        - Колледж разрабатывает и согласовывает с базой практики  формы отчетности и 

оценочный  материал прохождения практики. 

 

 3.2 Базы практического обучения: 

- заключают договоры на организацию и проведение  практики; 

       - согласовывают программы практики.       

       - предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от 

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. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ     

4.1 Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 



 
 

закрепления каждого студента  за практической базой, методических руководителей, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

4.2 Организация всех видов практик от колледжа возлагается на заместителя директора по 

практическому обучению, а от организации, осуществляющей медицинскую деятельность 

– на общих руководителей практики. 

4.3 Реализация обучающимися программ всех видов практики и контроль условий 

прохождения практики в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности и инфекционной безопасности в соответствие с правилами и нормами, 

возлагается на методических руководителей.  

4.4 Методическое руководство производственной практикой определяется при 

распределении педагогической нагрузки преподавателей профессиональных модулей из 

расчета на одну группу – фактически затраченное время, но не более 6 часов в день. 

4.5 Проезд обучающихся до места прохождения практики и обратно оплачивается ими за 

свой счет. 

4.6 Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в учреждениях 

здравоохранения обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в учреждениях здравоохранения правила внутреннего трудового  

распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся медицинского колледжа; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.7 Организация практической подготовки студентов на БПО осуществляется на основании 

договора. Договор должен содержать положения, определяющие порядок и условия 

использования имущества сторон договора, необходимого для организации практической 

подготовки, участия студентов, работников колледжа в медицинской деятельности, в том 

числе порядок их участия в оказании медицинской помощи гражданам. 

4.8 Колледж и медицинские организации совместно создают условия для участия студентов  

в оказании медицинской помощи. 

4.9 К участию в оказании медицинской помощи гражданам  допускаются студенты: 

• успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку; 

• имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам, в том числе приобретенные на муляжах,  фантомах, симуляторах 

профессиональной деятельности;  

• прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 

утвержденном  приказами Министерства здравоохранения. 

• Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.10 Обязанности по обеспечению безопасных условий труда студентов, участвующих     

в оказании медицинской помощи гражданам, возлагаются на руководителя БПО. 

4.11 Контроль за участием студентов в оказании медицинской помощи гражданам 

осуществляют: 

• педагогические работники колледжа, которые несут ответственность за 

проведение практической подготовки обучающихся; 

• работники, занимающие штатные должности учреждений здравоохранения и 

назначенные руководителем ответственными за организацию и проведение 

практической подготовки обучающихся. 

4.12 Лица, указанные в  пункте 411 настоящего Порядка: 

• обеспечивают контроль за выполнением видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

• оказывают методическую помощь студентам при выполнении видов работ, 
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связанных с будущей профессиональной деятельностью, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.13 Участие студентов в оказании медицинской помощи осуществляется при согласии 

пациентов или их законных представителей и соблюдении медицинской этики. 

4.14 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа  и 

учреждения здравоохранения. 

4.15 Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

колледжем. По результатам практики руководителями практики от колледжа и 

учреждения здравоохранения формируется аттестационный лист, а также характеристика 

на обучающегося. 

4.16 В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

результатам практики студент  составляется отчет, который заверяется учреждением 

здравоохранения или руководителями практики. 

4.17 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами учреждений 

здравоохранения. 

4.18 Практика является этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. Практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от учреждения здравоохранения и колледжа  об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики учреждения 

здравоохранения  на студента в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики с отчетом, других  заданий в 

соответствии с программой практики.  

4.19   Результаты прохождения практики представляются студентом в колледж. 

4.20   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по практике по профилю 

специальности направляются на данную практику повторно, в свободное от учебы время. 

4.21   Студенты, не прошедшие преддипломную практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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