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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации 

практической подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка), в том 
числе при проведении практики. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования; 

 Уставом ГБПОУ РО «ТМК» и иными локальными нормативными актами. 
1.3. Практическая подготовка представляет собой форму организации 

образовательной деятельности при освоении 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. 

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
2.1 Практическая подготовка при реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования направлена на совершенствование 
модели практико-ориентированного обучения, усиление роли работодателей при 
подготовке специалистов среднего звена, в частности, путем расширения 
компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих 
моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 
обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих 
требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов. 

2.2 Практическая подготовка представляет собой форму организации 
образовательной деятельности при освоении образовательной программы 
(отдельных ее частей) 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. 

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 
образовательной программы. 
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2.3 Практическая подготовка организуется в учебных кабинетах, учебных 
лабораториях, учебных базах практики и иных структурных подразделениях 
образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях 
(рабочих местах) профильных организаций на основании договора о 
практической подготовке обучающихся, заключаемого между образовательной 
организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность по 
профилю соответствующей образовательной программы.  

2.4 Практика является компонентом основной образовательной 
программы среднего профессионального образования, которая реализуется в 
форме практической подготовки. Практика осуществляется в соответствии с 
программой практики.  

2.5 Образовательная деятельность в форме практической подготовки 
может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 
предусмотренных учебным планом следующим образом: 

 при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, 
лекций, семинаров, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 
учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; 

 при проведении практики практическая подготовка организуется путем 
непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.6 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. 

2.7 Реализация компонентов образовательной программы в форме 
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
соответствии с календарным учебным графиком, учебным планом и 
тематическим планом. 

2.8 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

2.9 При организации практической подготовки, включающей в себя 
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 
действующим Порядком проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения РФ № 29 н от 28.01.2021 г.   
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

3.1. Виды практики и способы ее проведения определяются 
образовательной программой, разработанной в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

3.2. Программы практики разрабатываются на основе Рабочих программ 
профессиональных модулей (далее ПМ) с учетом требований, установленных 
пунктом 3.3 настоящего Положения, утверждаются ГБПОУ РО «ТМК» и 
являются составной частью основной профессиональной образовательной 
программы. 

3.3. Программа практики включает в себя: 
 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 
 указание объема практики в соответствии с учебным планом по 

образовательной программе; 
 содержание практики; 
 указание форм отчетности по практике; 
 оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся по практике (в составе КОС по ПМ); 
 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 
3.4. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 
одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых 
функций; 

 связь практики с иными компонентами образовательной программы, 
предусмотренными учебным планом. 

3.5. Направление обучающихся в профильную организацию для 
прохождения практики осуществляется на основании договора, заключаемого 
между ГБПОУ РО «ТМК» и профильной организацией (Приложение 1). Студенты 
очно-заочной формы обучения проходят практику самостоятельно. Допускается 
прохождение практики по месту предполагаемого трудоустройства. 

3.6. При организации практической подготовки, в том числе при 
проведении практики профильные организации создают условия для реализации 
компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и 
технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 
виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
обучающихся. 



6 
 

3.7. При наличии в профильной организации вакантной должности, работа 
на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 
такой должности. 

3.8.Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 
подготовки при проведении практики и обратно, а также проживанием их вне 
места жительства (места пребывания в период освоения образовательной 
программы) в указанный период ГБПОУ РО «ТМК» не предусмотрено. 

3.9. Направление на производственную практику оформляется приказом 
директора колледжа или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за образовательной или 
профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения 
практики. 

3.10. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 
проведения промежуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 
аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 
4.1. Практическая подготовка при проведении практики проводится в 

соответствии с Положением о практике студентов ГБПОУ РО «ТМК». 
4.2. Руководство учебной практикой, проводимой в образовательной 

организации, осуществляется преподавателями ПМ, в соответствии с учебным 
планом, программой УП и локальными нормативными актами ГБПОУ РО 
«ТМК».  

4.3. Для руководства производственной практикой, проводимой в 
профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из 
числа педагогических работников колледжа (далее – руководитель практики от 
образовательной организации (методический руководитель)), и руководитель 
(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – 
руководитель практики от профильной организации –общий и непосредственный 
руководители). 

4.4. Руководитель практики от образовательной организации: 
 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 
программы;  

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые 
в период практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 
работ в организации; 
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 несет ответственность совместно с руководителем практики от 
профильной организации за реализацию компонентов образовательной 
программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся 
и работников образовательной организации, соблюдение ими правил 
противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным образовательной 
программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими на 
основе индивидуальных заданий определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью; 

 оценивает результаты прохождения практики и оформление 
документации (дневник, аттестационный лист, характеристика, отчет) 
обучающимися. 

4.5. Руководитель практики от профильной организации: 
 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка; 

 дает характеристику обучающемуся и ставит свою оценку по результатам 
проведения практики. 

4.6. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 
колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
профильной организации (образовательной организации, в структурном 
подразделении которой организуется практическая подготовка), требования 
охраны труда и техники безопасности. 

4.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
могут проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 
профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 
образовательной программы к проведению практики и соответствует выбранной 
специальности. 

4.8. Обучающиеся в период прохождения практики: 
 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 
 ведут дневник практики по форме, разработанной руководителем ПМ; 
 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
4.9. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 
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Приложение 1 
Договор  

об организации практической подготовки обучающихся, заключаемый между 
образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, 
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной 

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья 

_________________________"____" _________________ 20____ г. 
(место заключения договора)   (дата заключения договора) 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Таганрогский медицинский колледж», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от "28"августа 2015 г. N 5630, выданной 
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице 
директора ________________________________________, действующей(го) на основании 
Устава (далее - Организация, осуществляющая образовательную деятельность), с одной 
стороны, и 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации; организации, осуществляющей 
производство лекарственных средств, организации, осуществляющей производство и 
изготовление медицинских изделий, аптечной, организации, судебно-экспертного учреждения 
или иной организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья) 
осуществляющая медицинскую (фармацевтическую) деятельность на основании лицензии "1" 
от "__" __________ 20__ г. № ____, выданной ___________________________(дата и номер 
лицензии) 
в лице ___________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)) действующей(го) на 
основании Устава (далее - Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны 
здоровья), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.09.2013 
№ 620н  «Об утверждении  Порядка организации и проведения практической подготовки 
обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 
образования, фармацевтического образования», приложением к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 435н заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1. Стороны в соответствии с условиями настоящего Договора принимают на себя взаимные 
обязательства по: организации и проведению практической подготовки лиц, получающих 
среднее медицинское образование (далее - обучающиеся), 
2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора организуется 
сторонами на безвозмездной основе. 

II. Условия организации и проведения практической подготовки обучающихся 
1. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам деятельности: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
2. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность: __________________. 
3. Количество обучающихся составляет: 
по специальности __________________________________ - ______ человек; 
по специальности __________________________________ - ______ человек; 
(наименование профессии/специальности) 
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III. Права и обязанности Сторон. 
1. Колледж обязуется: 
1.1. Обеспечить: 
- направление на производственную практику студента (-ов) ____ курса специальности 
________________________________   с ____________________ по ________________; 
- обеспечение студента необходимой документацией в соответствии с программой 
производственной практики  
- выполнение студентом правил внутреннего трудового распорядка, установленного в 
Организации; 
- содержание используемых помещений в чистоте и порядке, сохранность медицинской 
техники (оборудования) и другого имущества Организации, выполнение правил 
противопожарной безопасности. 
2. Организация обязуется: 
2.1.Принять студента (-ов)__________________________________________________ 
____________________________________________________________________(Ф.И.О.)  
в период с ___________________ по 
_____________________________________________________________________________ с 
___________________ по 
_____________________________________________________________________________ 
для  прохождения производственной практики.  
2.2. Создать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 
предусматривающей приобретение ими практического опыта и навыков в объеме, 
позволяющем выполнять виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 
2.2.1. Предоставить студентам право пользования оборудованием и другим имуществом, 
принадлежащим Организации, необходимым  для  организации практической подготовки 
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 1.1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обеспечить: 
- безопасные условия практической подготовки студентов, участие обучающихся Колледжа в 
медицинской деятельности, контроль и руководство практики ответственным лицом от 
Организации.   
2.2.3. Дать характеристику работы студента на практике, оценить уровень освоения 
компетенций, подписать и заверить печатью документацию по практике. 

IV. Особые условия. 
1. Настоящий Договор вступает  в  силу  после  его  подписания и действует до окончания 
работы студента в соответствии с графиком. 
2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Колледже, 
второй - в Организации, при этом все экземпляры являются подлинными, и каждый из них 
имеет одинаковую юридическую силу. 

РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
КОЛЛЕДЖ: 347930, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Б.Проспект 16/1, государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский 
медицинский колледж». Тел. 64-10-77, 64-11-51.  
ОРГАНИЗАЦИЯ: 
__________________________________________________________________________________ 

Директор  
ГБПОУ РО «ТМК» 

________________(Ф.И.О.) 

 

Руководитель 
________________________________ 
_________________ (Ф.И.О.) 
 
М.П. 

 


