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Об учебной и производственной  практике обучающихся 

 ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной» 

 

 

I. Основные положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

 « Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования.», 

утвержденного приказом №464 Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г.  

 Трудовым кодексом Российской Федерации;   

 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения  о  практике обучающихся, осваивающих  основные 

профессиональные образовательные  программы среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом  Минздрав России от 3 сентября 2013 г. N 620 н «Об утверждении 
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Порядка организации и проведения практической подготовки  обучающихся 

по профессиональным образовательным программам медицинского и фарма-

цевтического образования» 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н 

(ред.от 15.05.2013)"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" 

 Приказом Минздравсоцразвития России от 15 января 2007 года № 30 «Об 

утверждении Порядка допуска студентов высших и средних медицинских 

учебных заведений к участию в оказании медицинской помощи гражданам»;  

 Письмом Минобразования России от 2 марта 2000 года № 16-51-32/16-15 «О 

рекомендациях по организации учебного процесса по очно-заочной 

(вечерней) форме обучения в образовательных учреждениях СПО»  

 Письмом Минобразования России от 21 ноября 2003 года № 19-52-1130/19-

28(Д) «Об обеспечении социального партнерства системы среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 307-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке 

и реализации государственной политики в области профессионального обра-

зования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2012 г.); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям медицинского и 

фармацевтического профиля; 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования   «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об учебной и производственной  практике обучающихся  ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной» 

 

 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 

 

Дата введения  «24»января 2014 

Экземпляр № 1 Стр. 4 из 23 

 

 Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г.    № 431 

«Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 

и науки Самарской области образовательных учреждений» с последующими 

изменениями. 

1.2. Практическое обучение студентов государственного бюджетного образова-

тельного учреждения среднего профессионального образования «Самарский медицин-

ский колледж им. Н.Ляпиной» (далее – Колледж) является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образо-

вания (далее – ОПОП СПО). 

1.3. Практическое обучение обучающихся (далее – Практика)  реализуется в со-

ответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специаль-

ностям подготовки. 

1.4.  Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися  всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение обучающимися необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

1.5.  Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:  

 учебная практика, 

 производственная практика. 

1.6.  Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

      -     практика по профилю специальности,  

      -     преддипломная практика.  

1.7.  Программы Практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.  

1.8.  Администрация Колледжа согласовывает с органами управления здраво-

охранения перечень ЛПУ и фармацевтических учреждений, организаций (далее – Ор-
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ганизаций), соответствующих условиям реализации ФГОС СПО для проведения всех  

видов Практики  

1.9.  Закрепление баз Практики осуществляется администрацией Колледжа на 

основе заключения прямых договоров сроком до 5 лет с лечебно-профилактическими, 

санитарно-эпидемиологическими учреждениями, научно-исследовательскими инсти-

тутами, аптеками и другими организациями независимо от их организационно-

правовых форм и собственности. 

1.10. В договоре, регламентирующем проведение практики, Колледж и Органи-

зация, предоставляющая  базу практики,  определяют все вопросы, касающиеся ор-

ганизации и проведения учебной и производственной практики, в том числе, предо-

ставление помещений для ЛПЗ, возможности работы с пациентом на рабочем месте 

для выполнения манипуляций. (Образец договора в приложение № 1 данного поло-

жения).  

1.11 При организации и проведении всех видов практики Колледж руковод-

ствуется унифицированными формами учебной документации. 

1.12. Организация и контроль за всеми видами практики возлагается на заме-

стителя директора по учебно-производственной работе, заведующего практическим 

обучением Колледжа. 

1.13. В организации и проведении практики участвуют Колледж  и Организация. 

1.13. Колледж: 

 планирует и утверждает учебный план с указанием  видов и этапов практики 

в соответствии с ОПОП ФГОС СПО; 

 осуществляет руководство практикой; 

 разрабатывает и согласовывает с Организацией программу (содержание, за-

дания на практику), контрольно-оценочные средства, планируемые результа-

ты практики, учебную документацию; 

 формирует пакет документов  на практику,  согласно,  (приложения № 2 дан-

ного положения;) 
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 контролирует реализацию программы и условия проведения практики Орга-

низациями, в том числе, требования охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в соответ-

ствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 

 формирует группы студентов в случае применения групповых форм прове-

дения практики; 

 совместно с представителем Организации, координирующим работу со сред-

ним медицинским персоналом, организует процедуру оценки результатов 

приобретения практического опыта, умений, общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных в период прохождения практики; 

 предусматривает финансирование для оплаты труда общему и непосред-

ственным руководителям производственной практики. 

1.14. Организация, участвующая в проведении практики: 

 заключает договор на организацию и проведении практики; 

 согласовывает программу (содержание, задания на практику), планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся, назначает общего и непосред-

ственных руководителей практики от Организации, определяет наставников; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися сроч-

ные трудовые договоры; 

 участвует в формировании контрольно-оценочных средств для оценки прак-

тического опыта, умений, общих и профессиональных компетенций, освоен-

ных обучающимися в период прохождения практики; 

 участвует в организации и оценке результатов освоения практического опыта 

и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения практики; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

проводит инструктаж обучающихся,  по ознакомлению с требования охраны 
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труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекци-

онной безопасности, в соответствии с правилами и нормами, в том числе, от-

раслевыми. 

1.15. При организации и проведении всех видов практики предлагается руко-

водствоваться Паспортом практики, который включает в себя: 

 Положение об учебной и производственной практике обучающихся Колле-

джа; 

 Программа  учебной и производственной практики; 

 Методические рекомендации для  руководителей практики; 

 Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики; 

 Дневник студентов по практике; 

  Журнал манипуляций по ПМ (МДК); 

 Аттестационный лист обучающихся ( Приложение № 3 данного положения).  

1.16. Учебная и производственная    практика  для обучающихся очно-заочной 

формы обучения реализуется   в объеме,  предусмотренном  для  очной   формы   

обучения. 

1.17.  Обучающиеся очно-заочной  формы обучения, имеющие    стаж   работы и 

работающие   по   профилю   специальности,  не освобождаются от прохождения прак-

тики по данному профилю специальности, но могут проходить на своем рабочем месте. 

1.18. Прохождение преддипломной практики (стажировки), для обучающихся оч-

но-заочного отделения, является обязательной 

 

II. Учебная практика 

 2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся  практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опы-

та, реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и професси-

ональных компетенций по избранной специальности. 
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2.2. Учебная практика проводится преподавателями профессиональных моду-

лей в кабинетах доклинической практики и специализированных лабораториях Кол-

леджа и/или учебных кабинетах, подразделениях Организаций, являющихся  базами 

практического обучения студентов. 

 2.3. Учебная практика может проводиться как концентрированно, так и рассре-

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

условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и результатами 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности. 

2.4. Продолжительность рабочей недели студентов очной и очно-заочной форм 

обучения при прохождении учебной практики составляет 36 академических часов. 

2.5. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются учеб-

ной частью  Колледжа  в соответствии с ОПОП СПО и графиком учебного процесса. 

2.6. При проведении учебной практики учебная группа может делиться на подгруп-

пы численностью не менее 8 человек. 

2.7. Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку 

освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование професси-

ональных компетенций, определённых программой учебной практики.  

2.8.  Учебная практика заканчивается выставлением оценки по пятибалльной 

шкале, формируемой в результате использования бально-рейтинговой оценочной 

системы.  

2.9.  Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной практике 

студент обязан отработать. 

 

III. Практика по профилю специальности 

3.1. Практика по профилю специальности направлена на формирование у обуча-

ющихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональ-

ной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
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3.2. Данный вид практики проводится в организации на основе договоров, заклю-

чаемых между Колледжем  и Учреждением.  

3.3. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются учебной ча-

стью Колледжа в соответствии с ОПОП СПО и графиком учебного процесса. 

3.4. К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся, выпол-

нившие соответствующие разделы  МДК,  программу учебной практики (при ее нали-

чии) по данному профилю и имеющие положительные оценки. 

3.5. Продолжительность рабочей недели обучающихся по очной и очно-заочной 

форме обучения  при прохождении практики по профилю специальности составляет  

36 академических часов. 

3.6. Практика по профилю специальности заканчивается дифференцированным 

зачетом как формой промежуточной аттестации для проверки освоения умений, прак-

тического опыта, развития общих и сформированности профессиональных компетен-

ций, определенных программой практики по профилю специальности с выставлением 

оценки по пятибалльной шкале, формируемой в результате использования бально-

рейтинговой оценочной системы, положительная оценка дифференцированного зачета  

является допуском к квалификационному экзамену по  профессиональному  модулю. 

3.7.  Обучающиеся, не выполнившие требования программы практики по профи-

лю специальности или получившие неудовлетворительную оценку результатов прак-

тики, не могут быть допущены к квалификационному экзамену по профессионально-

му модулю. 

3.8.  Дифференцированный зачет проводится с участием общего руководителя 

практики (представителя Организации, на базе которого проводилась практика). 

 

IV. Преддипломная практика (стажировка) 

4.1. Преддипломная практика (стажировка) направлена на углубление у обучаю-

щихся первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных 
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компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.  

4.2. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязатель-

ной для всех обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы, в том числе по очно-заочной  форме обучения. 

4.3. Преддипломная практика (стажировка) проводится в подразделениях Орга-

низаций на основании договоров, заключенных между Колледжем и этими Организа-

циями. 

4.4. Преддипломная практика (стажировка) проводится концентрированно после 

междисциплинарных курсов (далее – МДК),  профессиональных модулей, в том числе, 

учебной практики и практики по профилю специальности ОПОП СПО.  

4.5. Обучающиеся могут быть направлены на преддипломную практику в  Орга-

низации по месту последующего трудоустройства, в соответствии с заключенны-

ми договорами между Колледжем  и Организацией. 

4.6.  Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении пред-

дипломной практики,   в том числе по очно-заочной  форме обучения – составляет  36 

академических часов. 

4.7.  Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета на основании результатов освоения умений, практического опыта, об-

щих и профессиональных компетенций, определенных программой преддипломной 

практики и подтверждаемых соответствующими документами Организации, с выстав-

лением оценки по пятибалльной шкале, которая является допуском к  государственной 

итоговой аттестации.  

4.8. Дифференцированный зачет по итогам практики проводится с участием об-

щего руководителя  (представителя Организации, на базе которого проводилась прак-

тика). 

4.9. Обучающиеся,  не выполнившие программу преддипломной практики, к гос-

ударственной итоговой аттестации не допускаются. 
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V. Общие вопросы организации прохождения практики по профилю специ-

альности, преддипломной практики 

 (стажировки) 

5.1. Организацию и учебно-методическое руководство производственной прак-

тикой осуществляют руководители практики от Колледжа и от Учреждения. 

Для учебно-методического руководства на каждую учебную группу в 25-30 че-

ловек Колледж своим приказом назначает методического руководителя практики 

обучающихся из числа преподавателей профессионального модуля.  

       5.2. В обязанности методического руководителя практики входит: 

 участие в установочной конференции и ознакомление  обучающихся, об-

щего и непосредственного руководителей  производственной практики с 

программой практики, её целями и задачами, с перечнем тем  УИРС; 

 участие  в распределении и перемещении по подразделениям 

обучающихся по рабочим местам в Организации и  проверка соответ-

ствия рабочих мест требованиям программ практики; 

 оказание методической помощи общему и непосредственным  

руководителям практики в организации и проведении практики; 

 проведение совместно с общим и непосредственными 

руководителями    практики инструктажа по технике безопасности; 

 осуществление контроля совместно с непосредственными руководителями 

за выполнением графика и объема работы обучающихся,  подразделы 

практики, заданий, перечня обязательных процедур и манипуляций в пери-

од практики; 

 проведение регулярного мониторинга дисциплины, посещения, 

формы одежды и выполнения обучающимися правил внутреннего распо-

рядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной без-

опасности, инфекционной безопасности, в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе, отраслевыми; 
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 обеспечение обучающихся отчетной документацией по практике;  

 ознакомление их с перечнем вопросов и заданий к аттестации; 

 обеспечение, совместно с заведующим по практическому обучению,  об-

щего и непосредственных руководителей пакетом документации по орга-

низации производственной практики; 

 регулярное информирование заведующего по практическому  

обучению и заместителя директора по учебно-практической работе Кол-

леджа о ходе практики; 

 контролирование  уровня освоения обучающимися  наиболее сложных ма-

нипуляций и методик совместно с непосредственным руководителем прак-

тики; 

 включение в  график работы занятий с обучающимися в центре  

отработки практических навыков по отработке манипуляций, предусмот-

ренных программой, но не выполняемых в данном ЛПУ; 

 проведение регулярного контроля  качества ведения дневников 

практики обучающимися; 

 ведение журнала методического руководителя практики и  

составление отчёта с анализом работы обучающихся и организации прак-

тики на данной базе; 

 проведение  консультации обучающихся по УИРС  и  

контролирование хода выполнения исследовательской работы; 

    оценивание  проделанной обучающимися работы по УИРС  

в конце практики; 

 проведение совместно с  представителем администрации   

колледжа, общим и непосредственными руководителями практики итого-

вой конференции по результатам практики и путях ее совершенствования; 

 участие совместно с общим руководителем практики в проведении  
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аттестации обучающихся по итогам практики; 

 оформление  и сдача  по окончании практики заведующему по  

практическому обучению отчёта  по итогам практики по  установленным 

формам (Приложение № 4). 

         5.3. Продолжительность методического руководства  18 учебных часов в  

неделю. 

5.4. Проезд обучающихся на место практики и обратно оплачивается ими за свой 

счёт; 

5.5. За обучающимися, находящимися на практике, сохраняется право на получе-

ние стипендии. 

5.6. В период практики обучающиеся  могут зачисляться на вакантные рабочие 

места  и на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в Организации, а также трудовое законодательство Россий-

ской Федерации, в том числе в части государственного социального страхования. 

5.7. Обучающиеся колледжа, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении прак-

тики в Организации: 

 проходят медицинское обследование перед выходом на практику в соответ-

ствии с порядком медицинского осмотра работников Организации (Приказ 

МЗ РФ № 302н); 

 полностью в определенный срок выполняют задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

 ведут учетно-отчетную документацию, предусмотренную программой прак-

тики; 

 соблюдают действующие в Организации   правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 пользуются положениями трудового законодательства Российской Федера-

ции, в том числе, в части государственного социального страхования; 



 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

 среднего профессионального образования   «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Об учебной и производственной  практике обучающихся  ГБОУ СПО «СМК им.Н.Ляпиной» 

 

 

СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА 

 

Дата введения  «24»января 2014 

Экземпляр № 1 Стр. 14 из 23 

 

 строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и пожарной безопасности, инфекционной безопасности, в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе, отраслевыми. 

5.8. Продолжительность рабочей недели при прохождении практики для обу-

чающихся  36 академических часов в неделю. 

5.9.  Общее руководство практикой обучающихся в Организации  возлагается на 

одного из ведущих специалистов, координирующих работу со средним медицинским 

персоналом (заместителя руководителя учреждения по лечебной или организационно-

методической работе, заведующего  одразделениием или специалиста по управлению 

сестринской деятельностью и др. (далее – общий руководитель). 

5.10. В обязанности   руководителей Организации, являющихся базами практик, 

входит: 

 назначение своим приказом  до начала практики общего руководителя практи-

ки по медицинскому учреждению и непосредственных руководителей практи-

ки в отделениях, лабораториях, отделах и других функциональных подразделе-

ниях Организации и организация контроля за их работой; 

 предоставление обучающимся рабочих мест, отвечающих требованиям про-

грамм практики  ФГОС СПО; 

 создание необходимых условий для успешного прохождения обучающимися в 

полном объёме программ практики; 

        5.11. На общего руководителя практики возлагается: 

 распределение прибывших на практику обучающихся по рабочим  

местам и составление (до начала практики) графиков перемещения обуча-

ющихся по отдельным функциональным подразделениям и отделениям ор-

ганизации в соответствии с программой практики; 

 ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функциями  

и правилами внутреннего распорядка Учреждения, в котором проводится 

производственная практика; 
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 организация и проведение инструктажа обучающихся по соблюдению тре-

бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной без-

опасности, инфекционной безопасности, в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе, отраслевыми; 

 ответственность за выполнением обучающимися графика,  

программы практики, перечня обязательных  манипуляций  и работ в пери-

од прохождения производственной практики; 

 проведение инструктажа  и контроль работы непосредственных  

руководителей практики; 

 контроль выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка,  со-

блюдением ими трудовой дисциплины,  безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности, инфекционной безопасности и техники безопасно-

сти; 

 утверждение характеристики о работе обучающегося после окончания 

практики; 

 проведение собраний обучающихся совместно с непосредственными руко-

водителями практики и методическим руководителем для контроля вы-

полнения программы практики в подразделениях Организации и устране-

ния выявленных при этом недостатков. 

5.12. Непосредственные руководители практики в подразделениях организации 

выделяются из числа специалистов с высшим или средним медицинским (фармацев-

тическим) образованием, работающих в этих подразделениях. 

Непосредственному руководителю практики поручается группа обучающихся 

не более 10 человек. 

5.13. На непосредственных руководителей возлагается: 

 составление графика работы обучающихся на весь период прохождения 

практики в подразделении; 
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 обучение обучающихся правилам работы в подразделении, требованиям 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, 

инфекционной безопасности, в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе, отраслевыми; 

 ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение 

занятости обучающихся в течение рабочего дня; 

 обеспечение условий овладения каждым обучающимся в полном  

объеме умениями, манипуляциями и методиками, предусмотренными про-

граммой практики. Оказание обучающимся практической помощи в этой 

работе; 

 контроль уровня освоения обучающимся наиболее сложных манипуляций 

и методик совместно с методическим руководителем практики; 

ежедневный контроль дневников практики обучающихся и оказание им 

помощи в составлении отчетов по практике; 

 оценка работы в дневниках практики обучающихся после завершения 

практики в подразделении; составление характеристики на каждого обу-

чающегося к моменту окончания ими практики в подразделении Органи-

зации; 

 

VI. Заключительные положения  

6.1. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, не противо-

речащие действующему законодательству РФ. 

       6.2. Все изменения и дополнения к Положению утверждаются на заседании 

Совета Колледжа.  
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Приложение № 1 

ДОГОВОР 

об организации и проведении производственной (профессиональной) практики обучающихся,   ГБОУ СПО 

«Самарский медицинский колледж  им. Н. Ляпиной» 

« ____» _______________20___г. 
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Самар-

ский медицинский колледж им. Н. Ляпиной», именуемый в дальнейшем «Колледж» в лице директора 
______________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и_ главного вра-
ча__________________________________________________________________________, с другой стороны, заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Руководствуясь статьей 82 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статьей 77 ФЗ "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ , Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
(утв. приказом МО и Н РФ от 18.04.2013 г. № 291), приказом МЗ и СР РФ от 15.01.2007 г. №30 «Об утверждении по-
рядка допуска студентов высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании медицинской по-
мощи гражданам», порядком организации и проведения практической подготовки по основным образовательным 
программам среднего, высшего и послевузовского медицинского и фармацевтического образования и дополнитель-
ным профессиональным образовательным программам (утв. Приказом МЗ и СР РФ № 362н от 16.04.2012 г. , «ЛПУ» 
предоставляет обучающимся  «Колледжа» на период прохождения учебной, производственной (профессиональной) 
практики клиническую базу в целях освоения образовательной программы и получения практических навыков. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. «Колледж» обязуется: 
2.1.1.  Предоставлять расписание учебной  практики на каждый семестр, график прохождения производствен-

ной практики. 
2.1.2.  Обеспечить сохранность медицинской техники и медицинского инвентаря ЛПУ при работе с ними сту-

дентов колледжа во время практики. 
2.1.3.  Осуществлять подготовку специалистов на конкретное рабочее место в соответствии с заявками ЛПУ. 
2.1.4.  Обеспечить своевременное прибытие выпускников колледжа на работу в ЛПУ, постоянно поддерживать 

с ними связь. 
2.1.5.  Направлять обучающихся  для прохождения практики, прошедших медицинское обследование и полу-

чивших допуск к работе; 
2.1.6.  Обеспечить соблюдение обучающимися, направленными на практику, правил внутреннего распорядка 

ЛПУ, требований охраны труда и пожарной безопасности; 
2.1.7.  Обеспечить наличие у обучающихся, направляемых для прохождения практики, специальной одежды, 

обуви, головных уборов и иных средств индивидуальной защиты, предусмотренных для использования в 
целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима ЛПУ и норм охраны труда. 

2.2. «ЛПУ» обязуется: 
2.2.1.  Для проведения учебной практики выделить свободные помещения. 
2.2.2.  Назначать своими приказами до начала производственной практики общего и непосредственных руко-

водителей практики на предприятии из числа опытных работников. 
2.2.3.  Во время прохождения производственной практики предоставлять обучающимся рабочие места, отве-

чающие содержанию программ практики. 
2.2.4.  Не привлекать обучающихся, проходящих практику, для работ, не предусмотренных учебными планами 

и программами. 
2.2.5.  Допускать к прохождению практики только обучающихся, прошедших медицинское  свидетельствова-

ние, получивших допуск к работе и обеспеченных специальной одеждой, обувью, головными уборами и 
иными средствами индивидуальной защиты, необходимыми для соблюдения санитарно-
эпидемиологического режима и норм охраны труда. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до         _____ 20___ г. 
3.2.  В договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего дого-

вора. 
3.3.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 
3.4.  Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с действующим законодатель-

ством.  
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4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Колледж» 

443096 г. Самара ул. Полевая, 80 тел 337-02-77 

Директор: _____________ 

«ЛПУ» 

 

 

 

Приложение № 2  

Пакет документов при направлении студентов на производственную практику: 

1. Докладная директору : 

                                             Директору     ГБОУ СПО   «Самарский         

                                               медицинский  колледж им. Н.Ляпиной» 

                                                                        ___________________________(Ф.И.О. )                                                                                                                                

                                                                 от зам. директора по УПР   _______________(Ф.И.О.) 

 

         Согласно графику учебного процесса прошу направить на производственную практику (по профилю специ-

альности) по ПМ « ________________________________»   студентов ____  группы   с ____ по _____ 20__ г. специаль-

ности «________________ »  в количестве  ____   человек в  следующие лечебные учреждения: 

1. ______________(Название ЛПУ) 

1. __________Ф.И.О. студентов 

 

Не допускать к производственной практике студентов ____ гр. 

1. . __________Ф.И.О. студентов 

как имеющих   задолженности по профессиональному модулю  

Методическое руководство практики возложить на  преподавателя _____________Ф.И.О. 

                    Зам. директора по УПР _____________________   Ф.И.О. 

2. Направление В ЛПУ : 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ МЕ-

ДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ИМ. Н.ЛЯПИНОЙ» 

443096, г. Самара, ул. Полевая, 80 

Телефон (факс) 8(846)337-02-77 
E-mail: smk_lypina@samtel.ru 

http: www.smedk.ru 

ИНН 6316034832  КПП 631601001 
ОГРН 1026301154175 

 

 

Главному врачу    

___________(наименование ЛПУ) 

__________Ф.И.О.  

 

  

 

 

 

  

НАПРАВЛЕНИЕ 

     Для проведения производственной практики по профилю специальности  в Ваше лечебно-профилактическое 

учреждение направлено   __   человека  студентов  ___ группы специальности   «_________________________ »  

mailto:smk_lypina@samtel.ru
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согласно прилагаемой путевки                        

                     с   «__»  __________   20___ года    по    «__» __________  20__  года. 

        Необходимо приказом назначить общего и непосредственного руководителя практики.   

Копию приказа прислать в колледж. Провести инструктаж по технике безопасности. 

 Оплата за руководство будет производиться за счёт средств образовательного учреждения. 

        

       Директор ГБОУ СПО 

    «Самарский медицинский  

    колледж  им. Н.Ляпиной»                  ______________                     Ф.И.О. 

3. Путевка : 

Путёвка  

Нижепоименованные студенты _________курса________группы 

специальности «Стоматология ортопедическая» направляются   в   _____________________  

                                                                                                                                    (наименование практической базы) 

для прохождения производственной практики по  профилю специальности  ( «стажировки»)  

 по ПМ « ______________________________________»________ 

                                             на срок с «___»   20___г.    по  « __» __________ 20___г. 

Фамилия старосты группы студентов_____________________ 

Фамилия, имя, отчество методического  руководителя практики_______ 

№ Фамилия,  имя, отчество Дата прибытия 

на практику 

Дата оконча-

ния практики 

Оценка за 

практику 

Подпись обще-

го руководите-

ля практики 

1.      

Примечание:  1. Один экземпляр путёвки отсылается в колледж, другой остаётся в ЛПУ 

                         2. Руководитель практики на обратной стороне пишет свои замечания и      

                             пожелания относительно практики. 

 

Заведующая  практикой       

4. Приказ :  

 

Самарская область 

Министерство здравоохранения Самарской области 

Министерство образования и науки Самарской области 

Министерство имущественных отношений Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования  

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной» 

 

ПРИКАЗ 

________(дата)__№_________ 

 

О ДОПУСКЕ К ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

В соответствии с Уставом ГОУ СПО «СМК им. Н.Ляпиной», согласно графика учебного процесса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить студентов специальности «_____________» группы № ____ на производственную практику по 

профилю специальности по ПМ «____________________» в количестве _______ человек в следующие ЛПУ 

с ______ по ___________ 20_____г. 

______________(Название ЛПУ) 

1. __________Ф.И.О. студентов 
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Не допускать к производственной практике студентов ____ гр. 

1. __________Ф.И.О. студентов 

как имеющих   задолженности по профессиональному модулю  

Методическое руководство практики возложить на  преподавателя _____________Ф.И.О 

Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УПР_________Ф.И.О. 

Основания: докладная записка. 

                                             Директор:____________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

Форма аттестационного листа по производственной практике 

1. Ф.И.О. обучающегося , № группы, специальность «_____________» 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

________________________________________________________________ 

3. Время прохождения практики с _______________ по ________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

Профессиональные, общие 

компетенции 

Практический опыт Виды работ Оценка руководителя практики 

от   Организации   (Ф.И.О.) 

ПК 1.1  -  

ПК n -  

ОК 1 -  

ОК n -  

 

5. Качество выполнения работ в соответствии с  технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика (итоговая оценка по пятибалльной шкале) 

 

Дата                      Подписи: 

                                Непосредственного руководителя практики:____________Ф.И.О. 

                            Общего  руководителя практики:_____________________Ф.И.О. 

                             Методического руководителя практики:_______________Ф.И.О. 
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Приложение № 4  

ОТЧЕТ  МЕТОДИЧЕСКОГО  РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ  

(МДК) _______________________________________________________ 

группы ________ специальности «_____________________» 

с _________ по _____________.20__г. 

1. Журнал методического руководителя.                                                                                                      Форма № 1 

Дата База практики, отделение Перечень работ, проведенных на 

практической базе при каждом по-

сещении 

Количество 

затраченного 

времени 

Подпись ме-

тодического 

руководителя 

 

 

    

 

Место печати лечебного                                                    Подпись общего 

 учреждения                                                                         руководителя 

 

 

Журнал методического руководителя является основой для учета проделанной работы и ее опла-

ты. 

 

2. Распределение студентов по отделениям на производственную практику. 

                                                                                                                                 

 Форма № 2 

Группа Вид практики ЛПУ Из них в отделениях 

    

 

3. Характеристика общих  и непосредственных руководителей. 

                                                                                                                                      

 Форма № 3 

Группа ЛПУ, отделение Ф.И.О. руководи-

теля 

Должность руководителя Категория 
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4. Анализ посещаемости производственной практики студентами. 

                                                                                                                   Форма № 4 

Группа Вид практики Общее кол-во ча-

сов 

Ф.И.О.  студентов, пропустивших 

наибольшее кол-во часов. Указать 

сколько 

    

 

 

5. Анализ причин пропусков производственной практики студентами. 

                                                                                                                                      Форма № 5 

Ф.И.О. студентов, про-

пустивших наибольшее 

кол-во часов 

Непосещение занятий Другие причины 

без уважи-

тельной при-

чины 

по болезни декретный 

отпуск 

ро-

ды 

прочие причины 

 

 

     

 

 

6. Контроль производственной практики методическими руководителями.  

Форма № 6 

 

 

7. Ведомость дифференцированного зачёта по итоговой аттестации              

  производственной  практики.   

                                                                                    Форма № 7 

Гру-

ппа 

Л 

П 

У 

отделение Вид контроля Объект контроля Рекомендации 

студентам 

Результат 

контроля 

Кол-во 

кон-

троля 

по 

дан-

ным 

видам 
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Специальности_«                      »                

_______группы  __________  20__ года 
№ 

№ 

Ф.И.О.  
Оценка за 

практику 

(ЛПУ) 

 
За ведение 

дневника 

 
Оценка за ответ 

на дифф. зачете 

 
УИРС 

 
Итоговая оценка 

       

 

Средний балл      _____                                          «5»  ________ 

Успеваемость       ____                                           «4»   _______ 

Качество знаний  ____                                           «3»  ______ 

 

 

 

 

8. Анализ успеваемости студентов на производственной практике. 

Форма № 8 

Группа Вид практики Качественный показатель освоения программы 

успеваемость средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

 

 

 

 

 


