1. Общие положения
1.1. Положение об учебной и производственной практике обучающихся
(далее - Положение) государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Самарской области «Сызранский медикогуманитарный колледж» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования» (с
изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.08.2020г., №441), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке
обучающихся», Приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 03.09.2013 №620-н «Об утверждении порядка организации и
проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического образования», приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30.06.2016 №435н «Об утверждении типовой
формы договора об организации практической подготовки обучающихся,
заключаемого между образовательной или научной организацией, либо
организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских
изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным учреждением или
иной организацией, судебно-экспертным учреждением или иной
организацией, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья»,
федеральными законами, образовательными стандартами среднего
профессионального
образования
(ФГОС
СПО),
постановлениями
Правительства Российской Федерации, Правительства Самарской области,
приказами и распоряжениями Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства
образования и науки Самарской области, типовыми инструкциями,
правилами, нормативами, организационными и распорядительными
документами федеральных и региональных органов управления
образованием, приказами директора ГБПОУ «СМГК», Уставом ГБПОУ
«СМГК», другими локальными актами ГБПОУ «СМГК», а также настоящим
Положением.

1.2. Положение устанавливает порядок организации практики
обучающихся ГБПОУ «СМГК», получающих среднее профессиональное
образование, в том числе среднее медицинское и среднее фармацевтическое
профессиональное образование.
1.3. Практическая подготовка обучающихся направлена на освоение
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.
Практическая подготовка обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского и фармацевтического
образования включает виды учебной деятельности, предусмотренные
образовательными программами, связанные с необходимостью участия
обучающихся в медицинской деятельности или фармацевтической
деятельности, в том числе оказания медицинской помощи гражданам (в
порядке, предусмотренным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 22.08.2013 №585н), для достижения результатов
освоения образовательных программ.
1.3. Виды практик обучающихся, осваивающих ППССЗ, ППКРС,
определяются образовательной программой, в соответствии с ФГОС СПО, и
включают учебную практику, производственную практику.
1.4. Программы учебной и производственной практик разрабатываются
Учреждением самостоятельно и являются составной частью ППССЗ,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
2. Цели и содержание учебной и производственной практик:
2.1. Учебная и производственная практики обеспечивают:
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от
одного вида практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций;

связь практики с теоретическим обучением.
2.2. Содержание учебной и производственной практик определяется
требованиями к умениям, навыкам, практическому опыту по каждому из

профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС (далее - профессиональный
модуль) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО,
программами
практик.
Содержание
обеспечивает
обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы целостной
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.3. Учебная и производственная практики имеет целью комплексное
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по
специальности среднего профессионального образования и профессии,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности.
2.4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
2.5. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика:
 практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей
ППССЗ и ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по 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 в организациях различных организационноправовых форм.
3. Организация учебной и производственной практики
3.1 При реализации ППССЗ по специальности и ППКРС учебная
практика и производственная практика проводятся Учреждением при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов,

так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
3.2. Учебная практика проводится непосредственно в Учреждении, том
числе в структурных подразделениях, предназначенных для проведения
практической подготовки: в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях,
симуляционном центре, и иных, либо в организациях
осуществляющих
деятельность
по
профилю
соответствующей
образовательной программы и их структурных подразделениях, на основании
доровора между ними и Учреждением.
3.3. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин
профессионального цикла.
3.4. Производственная практика (по профилю специальности,
преддипломная) обучающихся, осваивающих ППССЗ, ППКРС, проводится
на базах организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, в том числе в их структурных
подразделениях, предназначенных для проведения практической подготовки,
на основании договора между Учреждением и профильной организацией.
Производственная практика обучающихся по профессиональным
образовательным программам медицинского и фармацевтического
образования 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, судебно-экспертных учреждениях и иных
организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья
граждан в Российской Федерации, имеющих лицензию на медицинскую
деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, предусматривающую
выполнение работ (оказание услуг), соответствующих видам работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью и предусмотренных
образовательной программой, на основании договора.
3.5. Направление на производственную практику оформляется приказом
по Учреждению с указанием вида и сроков прохождения производственной

практики, места прохождения обучающимися практики, непосредственных
руководителей практики и преподавателей – методических руководителей.
3.6. Организацию и руководство производственной практикой по
профилю специальности и производственной практикой (преддипломной)
осуществляют руководители практики от Учреждения и от организации.
3.7. Сроки проведения практики устанавливаются Учреждением в
соответствии с ППССЗ и ППКРС.
3.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6
академических
часов
в
день.
На
обучающихся,
проходящих
производственную практику на базах практической подготовки,
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие в соответствующих организациях
3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
3.10.
Результаты
производственной
практики
определяются
программами производственной практики, разрабатываемыми Учреждением.
3.11 Учет педагогической нагрузки, контроль посещаемости
обучающихся
и
выполнение
рабочей
программы
учебной
и
производственной практики осуществляется путем оформления журнала
и/или путевки по учебной и производственной практике в соответствии с
инструкцией по ведению журнала (путевки) учебной и производственной
практики.
3.12
Практическая подготовка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
4. Полномочия Учреждения и организаций при проведении
производственной практики
4.1. Учреждение:
 планирует и утверждает в рабочем учебном плане все виды и этапы
практики в соответствии с ППССЗ и ППКРС;

 заключают договоры на организацию и проведение производственной
практики;
 разрабатывают и согласовывают с организациями программы
производственной практики, содержание и планируемые результаты
производственной практики;
 осуществляют руководство производственной практикой;
 контролируют реализацию программы производственной практики и
условия проведения практики организациями, в том числе требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
 формируют группы в случае применения групповых форм проведения
производственной практики;
 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе
прохождения производственной практики;
 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения производственной практики.

4.2. Организации:

заключают договоры на организацию и проведение практики;

согласовывают программы производственной практики, содержание
и планируемые результаты производственной практики;

предоставляют рабочие места обучающимся, назначают общих и
непосредственных руководителей производственной практики;

участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения производственной практики, а также оценке таких
результатов;

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения производственной практики;

при наличии вакантных должностей заключают с обучающимися
срочные трудовые договоры;

обеспечивают обучающимся безопасные условия прохождения
практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
5. Обязанности обучающихся
5.1 . Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику по профилю специальности в
организациях по месту рудовой деятельности, в случаях,
если
осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
производственной практики по профилю специальности.
Обучающиеся по очно-заочной форме обучения, в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации №06846 от 20.07.2015г. «О Методических рекомендациях по организации
учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в
сфере СПО (по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной
формам обучения в образовательных организациях, реализующих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования) проходят учебную и производственную
практику по профилю специальности самостоятельно с последующим
предоставлением и последующей защитой отчёта.
5.2. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ и ППКРС в период прохождения
производственной практики в организациях обязаны:

выполнять
задания,
предусмотренные
программами
производственной практики;

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
5.3. В период прохождения производственной практики обучающимся
ведется следующая документация:





дневник;
характеристика с места прохождения производственной практики;
отчет (текстовый);
аттестационный лист.

6. Аттестация по итогам прохождения производственной практики
6.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
6.2. Производственная практика по профилю специальности является
завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности.
6.3. Производственная практика
завершается дифференцированным
зачетом при условии наличия положительной характеристики организации
на обучающегося в период прохождения практики,
полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на производственную практику.
К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном
объеме программу производственной практики и представившие полный
пакет отчетных документов.
6.4.
Результаты
прохождения
производственной
практики
(преддипломной) представляются обучающимся в Учреждение и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
6.5. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику
(преддипломную) или получившие отрицательную оценку, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации.

