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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано с целью определения содержания и порядка
проведения практического обучения студентов ГБПОУ ЛО «ТМК» (далее – Колледж) по
программам подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Настоящее положение является обязательным для должностных лиц,
педагогических работников и обучающихся ГБПОУ ЛО «ТМК».
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования, утвержденные Министерством образования и науки
Российской Федерации по специальностям подготовки:
- Приказ № 969 от 11 августа 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.02 Акушерское дело»;
- Приказ № 514 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.01 Лечебное дело»;
- Приказ № 502 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 34.02.01 Сестринское дело»;
- Приказ № 972 от 11 августа 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая»;
- Приказ № 501 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 Фармация»;
Изменения в ФГОС СПО по специальностям 33.02.01 Фармация и 34.02.01
Сестринское дело, внесенные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 июля 2015 года №754.
Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам СПО» от 14 июня 2013г
№ 464;
Письмо Министерства образования РФ №16-52-64/16-16 от 18.12.2000г. «О
рекомендациях по формированию основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования лиц, получающих среднее
профессиональное образование»;
Письмо Минобразования России от 02 декабря 1999 года №16-52-80/16-16 «О
рекомендациях по безопасному проведению производственной (профессиональной)
практики студентов, курсантов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального
образования
и
обучающихся
учреждений
начального
профессионального
образования
на
опасных
производственных
объектах,
подконтрольных Госгортехнадзору России»;
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Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.13г. №291 «Об утверждении положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.06.2013 N 28785);
Письмо Минобразования России от 21 ноября 2003 года №19-52-1130/19-28(Д) «Об
обеспечении социального партнерства системы среднего профессионального
образования»;
Письмо Департамента профессионального образования Минобрнауки России от 20
октября 2010 года №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП
НПО/СПО».
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3.1. Определения, термины и обозначения:
промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных дисциплин (модулей), междисциплинарных курсов, предусмотренных
образовательной программой;
текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая преподавателем в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой;
3.2. Используемые сокращения
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
СПО – среднее профессиональное образование;
ЦМК – цикловая методическая комиссия;
МО – методическое объединение;
МДК – междисциплинарный курс.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Практическое обучение обучающихся является составной частью программы
подготовки специалистов среднего звена.
4.2. Практическое обучение обучающихся реализуется в соответствии с
действующими Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальностям подготовки.
4.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: учебная
практика и производственная практика (далее практика), включающая следующие этапы:
- практика по профилю специальности,
- преддипломная практика.
4.4. Программы практики обучающихся являются составной частью ППССЗ,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
4.5. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по ППССЗ, развитие общих и формирование
профессиональных компетенций, а также приобретение студентами необходимых умений
и опыта практической работы по специальности в условиях модернизации
здравоохранения.
4.6. Содержание практики обучающихся, осваивающих ППССЗ по специальностям,
определяется требованиями к результатам обучения по каждой специальной дисциплине и
каждому из профессиональных модулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими
программами учебной и производственной практик соответствующих специальных
дисциплин и профессиональных модулей, разработанными и утвержденными Колледжем.
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4.7. Закрепление баз практики осуществляется Колледжем на основе прямых
договоров организациями соответствующего профиля о совместной деятельности по
организации и проведению практического обучения.
4.8. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно (концентрированно), так и рассредоточено, путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках профессиональных
модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности. Преддипломная практика
проводится непрерывно после освоения теоретического курса, учебной практики и
практики по профилю специальности.
4.9. Колледж:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями – базами практики программы
(содержание, задания на практику), планируемые результаты практики.
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы и условия проведения практики
организациями-базами практики, в том числе, требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в
соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;
- формирует группы обучающихся в случае применения групповых форм
проведения практики;
определяют совместно с организацией-базой практики процедуру оценки
результатов приобретения практического опыта, умений, общих и профессиональных
компетенций обучающихся, освоенных им в период прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями-базами практики формы
отчетности и оценочный материал прохождения практики;
- предусматривает финансирование для оплаты труда общему и непосредственным
руководителям производственной практики.
4.10. Организация, участвующая в проведении практики:
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывает программы (содержание, задания на практику), планируемые
результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся, назначает общего и
непосредственных руководителей практики от организации;
- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения практических
умений, общих и профессиональных компетенций, полученных обучающимися в период
прохождения практики, а также оценке таких результатов;
- участвует в формировании оценочного материала для оценки результатов
освоения практических навыков и умений, общих и профессиональных компетенций,
освоенных обучающимися в период прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей может заключить с обучающимся срочный
трудовой договор;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие
требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности,
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инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе,
отраслевыми;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка в организации.
4.11. Направление на практику оформляется распоряжением директора Колледжа или
иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за
организацией-базой практики, а также с указанием вида и сроков прохождения практики.
4.12. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
4.13. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в
организациях, обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, а так же правила
внутреннего распорядка, действующие в организации.
4.14. Организацию, руководство и контроль практики по профилю специальности,
преддипломной практики осуществляют руководители практики от Колледжа и от
соответствующей организации.
4.15. Продолжительность методического руководства практикой определяется
Колледжем и не должна превышать объема времени, предусмотренного учебным планом
на практику, независимо от того, проходят эти обучающиеся практику на одном или
нескольких объектах. При этом продолжительность рабочего дня методического
руководителя практики зависит от фактически затраченного количества часов, но не более
6 (шести) учебных часов в день, не считая выходных и праздничных дней.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам
профессиональной деятельности для развития общих и формирования профессиональных
компетенций по избранной специальности.
5.2. Учебная практика проводится в специализированных учебных кабинетах и
лабораториях Колледжа и/или учебных базах практики и иных структурных
подразделениях Колледжа либо в организациях в специально оборудованных помещениях
на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля, и Колледжем.
5.3. Учебная практика может проводиться как концентрированно, так, и
рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами
обучения в рамках модулей ППССЗ по видам профессиональной деятельности.
5.4. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на
подгруппы численностью 8-10 человек без увеличения фонда оплаты труда.
5.5. Для контроля и оценки уровня освоения общих и формирования
профессиональных компетенций у обучающихся преподавателями используются такие
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формы и методы контроля, как наблюдение за работой обучающегося во время учебной
практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных
заданий по практике, самооценка деятельности и др.
5.6. Продолжительность рабочей недели обучающегося при прохождении учебной
практики составляет 36 академических часов.
6. ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
6.1. Практика по профилю специальности обучающегося направлена на развитие
общих и формирование профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках МДК и модулей ППССЗ по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
6.2. Сроки проведения практики устанавливаются Колледжем в соответствии с
ППССЗ.
6.3. 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.
6.4. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся,
выполнившие соответствующие разделы программы учебной практики (при ее наличии)
по данному профессиональному модулю ППССЗ и имеющие положительные оценки.
6.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики
по профилю специальности составляет не более 36 академических часов.
7. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
7.1. Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся
первоначального профессионального опыта, развитие общих и формирование
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.
7.2. Преддипломная практика проводится непрерывно после успешного освоения
учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе, учебной практики и
практики по профилю специальности ППССЗ.
7.3. Обучающиеся могут быть направлены для прохождения преддипломной
практики в организацию по месту последующего трудоустройства, а так же в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы.
7.4. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении
преддипломной практики – не более 36 академических часов.
7.5. Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, к
Государственной итоговой аттестации не допускаются.
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ОКОНЧАНИИ
ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
8.1. Освоение программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
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8.2. Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом при условии
положительной характеристики по практике руководителей практики от соответствующей
организации и Колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления
дневника практики и отчета о практике в последний день практики.
8.3. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета по
итогам учебной практики проводится за счет часов, отведенных на освоение
соответствующего модуля или дисциплины.
8.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций в форме дифференцированного зачета, проводимого в последний день
практики.
8.5. 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
соответствующих организаций.
8.6. Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемой
Колледжем.
8.7. В период прохождения практики по профилю специальности обучающимся
осуществляется ведение дневника практики.
8.8. По результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с
программой практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические
аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на
практике.
8.9. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля
по профилю специальности.
8.10. Результаты прохождения практики представляются обучающимися в
Колледж и учитываются при прохождении Государственной итоговой аттестации.
8.11. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению Государственной итоговой аттестации.
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