
 



 

 

16.04.2012 «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 

Минобрнауки РФ от 12.11.2009 № 589 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело», 

приказом Минобрнауки РФ от 28.10.2009 № 472 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 060101 Лечебное дело».  

1.3.Практика студентов, обучающихся в Филиале, является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО). 

1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности «Лечебное дело» и 

специальности «Сестринское дело», формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности, обеспечение готовности обучающегося к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

1.5.Видами практики студентов, осваивающих основную образовательную 

программу среднего профессионального образования (далее - ОПОП СПО), 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

1.6.Учебная практика и  производственная практика проводятся при освоении 

студентами компетенций в рамках профессиональных модулей. 

1.7.Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практик. 

1.8. Программы практики разрабатываются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, примерных образовательных программ, рассматриваются на 

цикловых методических комиссиях (далее - ЦМК) клинических дисциплин и 

утверждаются директором Филиала. 

1.9.Все виды учебной и производственной практики, предусмотренные 

государственными требованиями, должны быть выполнены. 

1.10. Практическая подготовка обучающихся проводится на базе медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья (далее - 

база практической подготовки). 

1.11. Для проведения практической подготовки обучающихся на базе 

практической подготовки филиала не позднее чем за 3 месяца до начала 

практической подготовки заключает договор с базой практической подготовки. 

Указанный договор должен содержать положения, определяющие порядок и 



условия использования имущества сторон договора, необходимого для 

организации практической подготовки, участия обучающихся и работников 

Филиала в медицинской деятельности, в том числе порядок их участия в 

оказании медицинской помощи гражданам, порядок участия работников 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 

здоровья, в образовательном процессе. 

1.12.С целью координации совместных действий филиала и медицинской 

организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, по 

организации и проведению практики на базе практической подготовки из числа 

работников медицинской организации назначается работник, ответственный за 

организацию и проведение практической подготовки (далее - ответственный 

работник). Филиал самостоятельно распределяет обучающихся по местам 

прохождения практической подготовки. 

1.13.Сроки проведения практики устанавливаются образовательным 

учреждением в соответствии с ОПОП СПО. 

1.14.Организация и контроль за всеми видами практики проводится 

руководителем  практики филиала. 

Руководитель практики: 

несет ответственность совместно с ответственным работником за проведение 

практической подготовки и соблюдение обучающимися правил охраны труда; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков практической подготовки 

обучающихся и ее содержанием; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий в 

рамках практической подготовки; 

принимает участие в проведении аттестации обучающихся по результатам 

практической подготовки. 

1.15.Для учебно-методического руководства всеми видами практики директор 

своим приказом назначает методических руководителей из числа 

преподавателей профессиональных циклов. 

1.16.Сроки методического руководства практикой определяются объемом 

времени, предусмотренным учебным планом на практику. Продолжительность 

рабочего дня методического руководителя практики составляет не более 6 

учебных часов в день. 

1.17. Прохождение практики на базах практической подготовки, расположенной 

вне города Ессентуки, осуществляется с письменного согласия обучающегося. 

В случае отказа обучающегося, практика проводится на базах практической 

подготовки, расположенных в городе Ессентуки. 

1.18.На обучающихся, проходящих практическую подготовку на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической 

подготовки. 

1.19.Формы документации о прохождении практики утверждаются директором 

Филиала. 

1.20.За студентами-стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется 

право на получение стипендии. 



 

 

II. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1.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 ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.2.Учебная практика проводится в учебных кабинетах филиала или в 

медицинских организациях, являющихся базами практического обучения 

студентов.  

2.3.Студенты во время учебной практики в обязательном порядке соблюдают 

правила охраны труда, техники безопасности и внутреннего трудового 

распорядка, действующие на базе практической подготовки. 

 

2.4.Учебная практика проводится в соответствие с учебным планом 

концентрировано в рамках профессиональных модулей преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

2.5.Продолжительность рабочей недели студентов при прохождении учебной 

практики при очной форме обучения составляет 36 академических часов, при 

очно-заочной (вечерней) форме обучения – 16 часов.  

2.6.Полученные студентами в процессе учебной практики знания, умения и 

навыки преподаватель систематически проверяет и оценивает в соответствии с 

системой оценивания, принятой в филиале. 

2.7.Итоговое занятие учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета по вопросам, подготовленным преподавателями 

ПМ (МДК). Итоговая оценка учебной практики выставляется на основании 

текущего контроля работы студента в период практики. При оценке студента 

также учитывается: 

 умение самостоятельно работать; 

 умение использовать в работе теоретические знания; 

 инициативность и проявление интереса к работе; 

 четкость выполнения задания, манипуляций, процедур; 

 качество ведения документации (манипуляционный лист, дневник, учебная 

история болезни). 

2.8.Каждое пропущенное (независимо от причины) практическое занятие 

студент обязан отработать во внеучебное время в течение двух недель. 

2.9.Для проведения учебной практики по отдельным разделам клинических и 

специальных дисциплин могут привлекаться квалифицированные работники со 

средним медицинским образованием. 

2.10.Студент, получивший за учебную практику итоговую оценку 

«неудовлетворительно», к производственной практике не допускается. 

 

 



III.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

3.1.Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

3.2.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. 

3.3.Содержание практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО в 

соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, разрабатываемыми 

и утверждаемыми образовательным учреждением, реализующим ОПОП СПО. 

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. 

3.4.Практика по профилю специальности может проводиться в ЛПУ по месту 

жительства студента при наличии договора о совместной деятельности с данной 

медицинской организацией. 

3.5.Направление на практику оформляется приказом директора филиала с 

указанием закрепления каждого обучающегося за базой для прохождения 

практики, указанием вида и сроков прохождения практики. 

3.6.Продолжительность производственной практики устанавливается в 

соответствие с ОПОП СПО и учебным планом.  

3.7. Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 

практики: для студентов очной формы обучения – 6 учебных часов (36 учебных 

часа в неделю); для студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения – 4 

учебных часа (16 учебных часа в неделю).  

3.8.Практическое обучение во время производственной практики обеспечивается  

путем участия студентов в осуществлении медицинской деятельности в ЛПУ, 

являющихся базами практики филиала. 

3.9. К участию в оказании медицинской помощи гражданам допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие необходимую теоретическую подготовку, 

имеющие практические навыки участия в оказании медицинской помощи 

гражданам и прошедшие медицинское обследование. 

3.10.Медицинское обследование студентов и оформление санитарных книжек 

осуществляется под контролем методического руководителя производственной 

практики и оплачивается студентами филиала самостоятельно. 

3.11.К производственной практике допускаются студенты, завершившие 

теоретический и практический курс обучения по профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу) (далее - ПМ (МДК)) и  имеющие положительную  

итоговую оценку (зачет) по данному ПМ (МДК). 

3.12.Студенты, не аттестованные по ПМ (МДК), имеют право ликвидировать 

задолженность и быть допущены к прохождению практики по графику группы в 

течение двух рабочих дней. В случае несвоевременной ликвидации 



задолженности и невозможности в оставшееся время освоить полностью 

программу практики, студент может пройти данную практику в свободное от 

занятий время, в т.ч. во время каникул. 

3.13.Студенты, своевременно не выполнившие программу производственной 

практики, завершают практику и допускаются к аттестации в индивидуальном 

порядке на основании приказа директора филиала.  

3.14.Завершающим этапом производственной практики является аттестация, 

которая проводится в кабинетах доклинической практики филиала 

методическим руководителем при условии наличия положительной 

характеристики деятельности студента, оформленной руководителями практики 

от ЛПУ, полноты и своевременности предоставления студентом документов 

практики. 

3.15. По завершению производственной практики, студенты предоставляют: 

 дневник производственной практики; 

 характеристику деятельности студента во время производственной практики; 

 отчет о производственной практике; 

 аттестационный лист; 

 лист оценки освоения компетенций; 

 учебную историю болезни. 

3.16.Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3.17.Итоговой оценкой по производственной практике является 

среднеарифметическая сумма: 

 оценки ответа на вопросы билета;  

 оценки деятельности студента в характеристике; 

 оценки оформления дневника производственной практики; 

 оценки учебной истории болезни. 

3.18.По результатам аттестации практики методический руководитель заполняет 

аттестационную ведомость.  

3.19.Аттестационная ведомость производственной практики сдается 

руководителю  практики филиала. 

3.20.Итоговая оценка по производственной практике методическим 

руководителем практики заносится в зачетную книжку студента. 

3.21. Студенты, получившие неудовлетворительную оценку на аттестации по 

итогам производственной практики, могут быть допущены к повторной 

аттестации в индивидуальном порядке в соответствии с графиком. 

После второй неудовлетворительной оценки студент направляется на повторное 

прохождение практики во внеурочное время. 

В случае получения неудовлетворительной оценки на аттестации после 

повторного прохождения практики студент подлежит отчислению.  

 

 

IV. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  



4.1.Преддипломная практика (далее – ПДП) является завершающим этапом 

обучения для студентов очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения и 

проводится непрерывно после освоения программы теоретического и 

практического курсов обучения, учебной практики и практики по профилю 

специальности, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика 

реализуется студентами по направлению филиала в объеме, предусмотренном 

ОПОП СПО и учебным планом. 

4.2.Задачами преддипломной практики являются углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

4.3.Студенты, заключившие с организациями индивидуальный договор о 

целевой контрактной подготовке или при предоставлении письма из ЛПУ о 

последующем трудоустройстве, преддипломную практику проходят в этих 

организациях. 

4.4. Преддипломная практика проводится в течение 4 недель в соответствии с 

программой ПДП. 

4.5.Продолжительность рабочего дня при прохождении преддипломной 

практики: 36 учебных часов в неделю. 

4.5.Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики или 

получившие оценку «неудовлетворительно» на аттестации ПДП, к 

государственной итоговой аттестации не допускаются. Они могут быть 

направлены на преддипломную практику с последующей ГИА повторно через 1 

год. 

4.6.Лица, получившие оценку «хорошо» или «удовлетворительно» за 

преддипломную практику, не могут претендовать на получение диплома с 

отличием. 

4.7.По окончании преддипломной практики студенты предоставляют: 

 дневник преддипломной практики; 

 характеристику деятельности студента во время преддипломной практики; 

 отчет о преддипломной практике; 

 учебную историю болезни. 

4.8.Итогом преддипломной практики является аттестация. 

4.9.Аттестация преддипломной практики проводится в виде 

дифференцированного зачета в кабинетах доклинической практики филиала 

методическими руководителями ПДП. 

4.10.Аттестация преддипломной практики проводится по билетам, 

рассмотренным на ЦМК клинических дисциплин и утвержденных 

руководителем практики. 

4.11. В состав аттестационной комиссии входят методические руководители 

практики, руководитель практики филиала. 

4.12. Итоговой оценкой ПДП является среднеарифметическая сумма: 

 оценки ответа на вопросы билета; 



 оценки оформления дневника преддипломной практики; 

 оценки учебной истории болезни; 

 оценки из характеристики деятельности студента во время ПДП. 

4.13.По результатам аттестации методическими руководителями преддипломной 

практики заполняется аттестационная ведомость, которая сдается руководителю 

практики филиала. 

4.14. Итоговая оценка по преддипломной практике выставляется в зачетную 

книжку студента руководителем практики филиала. 

 

 

 

 


