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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и прове-
дения  практической  подготовки  студентов  краевого  государственного
бюджетного  профессионального  образовательного  учреждения  «Бийский
медицинский колледж» (далее – «колледж», КГБПОУ «БМК»), получающих
среднее медицинское или фармацевтическое  образование в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами  среднего
профессионального образования (далее – ФГОС) по специальностям «Фарма-
ция», «Сестринское дело» по очно-заочной форме обучения.

1.2. Положение составлено в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации:

Федеральным законом от  21.11.2011  № 323-ФЗ «Об основах  охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 26.05.2021г),
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (ред. от 30.04.2021г),
приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от

03.09.2013  № 620н  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  проведения
практической подготовки обучающихся по профессиональным образователь-
ным программам медицинского образования,  фармацевтического  образова-
ния»,

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальностям укрупненной группы «Здравоохранение и медицинские нау-
ки»: 

33.02.01. Фармация (приказ от 12.05.2014 № 501) (ред. от 24.07.2015г);
34.02.01.  Сестринское  дело  (приказ  от  12.05.2014  № 502)  (ред.  от

24.07.2015г);
методическими рекомендациями  по организации учебного процесса по

очно-заочной и заочной  формам  обучения в образовательных организациях,
реализующих  основные  профессиональные  образовательные  программы
среднего профессионального образования (письмо Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846).
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1.3. Практическая  подготовка  студентов является  неотъемлемой ча-
стью их профессиональной подготовки, включает виды учебной деятельно-
сти, связанные с необходимостью участия студентов в медицинской деятель-
ности  или  фармацевтической  деятельности  в  соответствии  с  программами
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), разработанными на
основе  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  –
ФГОС) по специальностям подготовки. 
          1.4. Целью практической подготовки студентов является комплексное
освоение ими всех видов профессиональной деятельности по специальности,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобрете-
ние необходимых умений и практического опыта по избранной специально-
сти.
          1.5. Практическая подготовка обучающихся организуется непосред-
ственно  в  образовательной  организации,  в  том  числе  в  структурном  под-
разделении образовательной организации, предназначенном для проведения
практической подготовки, в медицинских организациях, в организациях, осу-
ществляющих производство лекарственных средств и медицинских изделий,
аптечных организациях, судебно-экспертных учреждениях и иных организа-
циях,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  охраны  здоровья  граждан,
имеющих лицензию на медицинскую деятельность  или фармацевтическую
деятельность, предусматривающую выполнение работ, связанных с будущей
профессиональной  деятельностью  и  предусмотренных  образовательной
программой.
         1.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки
может быть организована при реализации учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей, практики, иных компонентов образовательных программ,
предусмотренных учебным планом.
         1.7. Практическая подготовка при реализации дисциплин, профессио-
нальных  модулей  организуется  путем  проведения  практических  занятий,
практических работ, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью.
          1.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется
путем непосредственного  выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
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          1.9. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ по очно-заоч-
ной форме обучения, являются:

учебная практика;
производственная практика, состоящая из следующих этапов:
практика по профилю специальности;

практика преддипломная. 
          1.10.  При очно-заочной форме обучения практика реализуется в объеме,
предусмотренном  учебным планом по специальности подготовки. Все этапы
практики, предусмотренные ФГОС, должны быть выполнены. 
         1.11. Программы практики разрабатываются и утверждаются образо-
вательной  организацией  самостоятельно  и  являются  составной  частью
ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС по специальности подготовки.
         1.12. Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
умениям, практическому опыту,  общим и профессиональным компетенциям
по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС,
программами практики.
         1.13. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обосно-
ванную последовательность формирования у студентов системы умений, це-
лостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

2. Учебная практика

2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов уме-
ний, первоначального практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций   по основным видам профессиональной деятельности.

2.2. Содержание программ учебной практики определяется федераль-
ными требованиями к результатам подготовки по специальности, а также 
требованиями работодателей.
          2.3.  Учебная практика реализуется по графику, с последующим 
прохождением аттестации по итогам практики , утвержденным директором 
колледжа.
          2.4.  Учебную практику студенты проходят  в симулированных условиях 
в специализированном кабинете и в условиях ЛПУ.  
          2.5.  Для проведения консультаций по выполнению практических ма-
нипуляций привлекаются преподаватели профессиональных модулей, в соот-
ветствии с утвержденными графиками.
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2.3. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на 
проверку освоения умений, практического опыта, развития общих и форми-
рование профессиональных компетенций, определенных программой учеб-
ной практики.
          2.4.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 учеб-
ной практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка выполне-
ния практических манипуляций,    самооценка  деятельности.
         2.5.Учебная практика завершается аттестацией по итогам практики, 
определяющей уровень освоения студентом общих и профессиональных 
компетенций.
         2.6.Основанием для допуска к аттестации по итогам учебной практики 
являются документы, свидетельствующие о выполнении программы прак-
тики в полном объеме:
              дневник учебной практики, содержащий объективную информацию 
о ежедневной работе студента.

3. Производственная практика по профилю специальности

3.1. Производственная практика по профилю специальности направ-
лена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-
ных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС по специальности. 

3.2. Содержание  программ  производственной  практики  по  профилю
специальности  определяется федеральными  требованиями  к  результатам
подготовки  по  каждому  из  профессиональных  модулей  ППССЗ,  а  также
требованиями работодателей.

3.3. Сроки  прохождения  производственной  практики  по  профилю
специальности  устанавливаются  колледжем  в  соответствии  с  учебным
планом по специальности подготовки. 

3.4. Практика  по  профилю  специальности  реализуется  студентом
самостоятельно с последующим прохождением аттестации по итогам прак-
тики в соответствии с графиком, утвержденным директором колледжа.
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3.5. Студенты,  имеющие  стаж  работы  на  должностях,  соответству-
ющих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения прак-
тики по профилю специальности, при наличии подтверждающих документов:

заверенной копии трудовой книжки;
представления непосредственного руководителя,  с указанием видов ра-

бот,  выполняемых  в  процессе  трудовой  деятельности,  соответствующих
программе профессионального модуля,

с последующей сдачей дифференцированного зачета по каждому виду
и  этапу  практики,  в  соответствии  с  графиком,  утвержденным директором
колледжа.

3.6. К практике по профилю специальности допускаются студенты,
имеющие  практические  навыки  участия  в  оказании  медицинской  помощи
гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах), и прошед-
шие медицинские осмотры в порядке, утвержденном приказом Министерства
здравоохранения  Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утвер-
ждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой ста-
тьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских про-
тивопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами, а также работам, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры"

3.7. Практика  является  завершающим  этапом  освоения  профессио-
нального модуля по виду профессиональной деятельности. Студенты, не вы-
полнившие требования программы практики или получившие неудовлетвори-
тельную оценку по данному виду практики, к квалификационному экзамену
не допускаются, направляются на практику повторно.

4. Преддипломная практика

4.1. Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  студентом
профессионального опыта, дальнейшее развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой де-
ятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификацион-
ной работы (дипломного проекта или дипломной работы).
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4.2. Программы преддипломной практики разрабатываются и утвер-
ждаются  колледжем  самостоятельно  на  основе  ФГОС  по  специальностям
подготовки, согласовываются с работодателями.

4.3. Преддипломная практика является обязательной для всех студен-
тов,  проводится  непрерывно  в  соответствии  с  утвержденным  учебным
планом по специальности подготовки. 

4.4. Нагрузка студентов при прохождении преддипломной практики
составляет 36 учебных часов в неделю.

4.5. К  преддипломной  практике  допускаются  студенты,  успешно
освоившие  программы учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,
предусмотренных  ППССЗ  по  специальности,  и  прошедшие  медицинский
осмотр.

4.6. Студенты  могут  направляться  на  преддипломную  практику  в
медицинские и фармацевтические организации по месту предварительного
трудоустройства в соответствии с договорами, заключаемыми между колле-
джем и медицинскими и фармацевтическими организациями.

4.7. Студенты,  совмещающие  обучение  с  трудовой  деятельностью,
вправе проходить преддипломную практику в организации по месту работы,
если  осуществляемая  ими  профессиональная  деятельность  соответствует
программе практики.

4.8. Аттестация  по  итогам  преддипломной  практики  проводится  с
учетом  результатов  прохождения  практики,  подтверждаемых документами
соответствующих медицинских и фармацевтических организаций. 

4.9. Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики,
к аттестации не допускаются, отчисляются, как не прошедшие преддиплом-
ную практику.

4.10. Студенты,  получившие  неудовлетворительную  оценку  по
результатам аттестации по итогам преддипломной практики, отчисляются по
итогам практики.

4.11. Лица, получившие оценку «хорошо» за преддипломную практи-
ку, теряют право на получение диплома с «отличием».

5. Общие вопросы организации производственной практики

5.1. Производственная практика студентов осуществляется в медици-
нских  и  фармацевтических  организациях  при  наличии у  них  лицензии  на
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медицинскую деятельность и (или) фармацевтическую деятельность, преду-
сматривающей  выполнение  работ  (оказание  услуг),  соответствующих
направлению  практической  подготовки  обучающихся.  Базы  практической
подготовки студентов устанавливаются на основе соответствующего приказа
Министерства здравоохранения Алтайского края.

5.2. Организация производственной практики студентов осуществля-
ется на основании договора, заключенного между колледжем и медицинской
или фармацевтической организацией. 

5.3. Студенты,  заключившие  с  организациями  индивидуальный
договор о целевой подготовке, производственную практику проходят в этих
организациях.

5.4. Направление на практику оформляется приказом директора кол-
леджа с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с
указанием  вида и сроков прохождения практики. 

5.5. Организацию  и  руководство  производственной  практикой  осу-
ществляют  руководители  практической  подготовки  от  колледжа  и  ответ-
ственные за организацию и проведение практической подготовки от медици-
нской  или  фармацевтической  организации,  определяемые  руководителем
этой организации.

4.6. Методическое  руководство  преддипломной практикой студентов
осуществляет методический руководитель, назначаемый  приказом директора
из числа  преподавателей профессиональных модулей,  на группу студентов
численностью, как правило, 25 человек. 

4.7. Вопросы медицинского обследования студентов перед выходом
на  все  виды  производственной  практики  решаются  студентами
самостоятельно.

4.8. Студенты  при  прохождении  производственной  практики  в
медицинских или фармацевтических организациях обязаны:

полностью выполнять  задания,  предусмотренные  программой  произ-
водственной практики;

соблюдать врачебную тайну, нормы медицинской этики и деонтологии;
соблюдать действующие в медицинских и фармацевтических организа-

циях правила внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда, техники безопасно-

сти и пожарной безопасности. 
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4.9. Студенты допускаются к участию в оказании медицинской помо-
щи гражданам в соответствии с программами производственной практики, раз-
работанными на основе ФГОС, по согласованию с медицинской организацией,
которая является базой практической подготовки и в которой предполагается
допуск студентов к участию в оказании медицинской помощи гражданам.

4.10. Участие  студентов  в  оказании  медицинской  помощи гражданам
осуществляется  под  контролем  медицинского  персонала,  при  соблюдении
норм медицинской этики и деонтологии, а также с согласия пациентов или их
законных представителей. 

4.11. Студенты  имеют  право  по  всем  вопросам,  возникшим  при
прохождении  практики, обращаться  к  администрации,  руководителям
практики,  методическим  руководителям,  вносить  предложения  по
совершенствованию организации практики.

4.12. Студенты  имеют  право  получать  консультации  по  вопросам
выполнения  программы  практики,  оформления  отчетной  документации,
подготовки к аттестации по итогам практики.

4.13. На  студентов,  проходящих  практику  в  медицинских  и  фарма-
цевтических организациях, распространяются правила охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распо-
рядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.  

4.14. Прохождение студентами производственной практики в  медици-
нских и фармацевтических организациях, расположенных вне города Бийска,
допускается лишь с его письменного заявления, при возможности выполнения
программы практики.
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