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1 Область применения 

 

1.1  Настоящее «Положение о практической подготовке обучающихся  в Областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский базовый медицинский 

колледж» (далее – ОБПОУ «КБМК», Колледж)»  (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения практических занятий обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего специального образования. 

1.2 Требования Положения распространяется на: 

 обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена;  

 структурные подразделения Колледжа, обеспечивающие организацию и проведение 

практики по программам подготовки специалистов среднего звена; 

 лечебно-профилактические учреждения, привлекаемые для проведения практики. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Трудовой кодекс РФ; 

 приказ Министерства образования и науки  РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013 № 620н  «Об утверждении 

Порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Колледжа. 

 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 

 

3.1 Термины и определения 

 

Практическая подготовка - форма 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. 

 

3.2  Сокращения и обозначения 

 

ЗПО – заместитель директора по производственному обучению 

 

4  Общие положения 
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4.1 Требования к организации практической подготовки обучающихся (далее – 

практическая  подготовка) определяются образовательной программой по соответствующей 

специальности. 

4.2 Образовательная деятельность при освоении образовательной программы в форме 

практической подготовки может быть организована: 

- в ходе реализации учебных дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом, 

путем проведения практических занятий, 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 путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.3 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу обучающимся учебной информации,  необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью . 

4.4 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

4.5  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 и 

учебным планом. 

4.6 Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в КБМК (филиале Колледжа), в помещениях, предназначенных для 

проведения практической подготовки (лаборатории, учебные кабинеты, симуляционные классы и 

т.п.); 

- в медицинской организации, деятельность которой соответствует направленности 

(профилю) соответствующей образовательной программы (далее – профильная организация). 

4.7 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практической подготовки. 

4.8 Практическая подготовка в профильной организации, в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, по месту трудовой деятельности обучающегося 

организуется и проводится на основании договора о практической подготовке (далее – Договор), 

заключаемого между Колледжем и профильной организацией. Форма Договора является 

примерной, что позволяет сторонам Договора определять иные условия, не предусмотренные 

указанной формой, не противоречащие законодательству Российской Федерации, локальным 

нормативным актам КБМК. 

4.9 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 нормативными актами РФ. 

4.10 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

5 Организация практической подготовки обучающихся 

при проведении практики 

 

5.1 Планирование и организация практической подготовки обучающихся при проведении 

практики (далее – практика) на всех ее этапах обеспечивает: 

- закрепление и углубление знаний, умений, навыков, полученных в ходе реализации 

учебных дисциплин (модулей) и иных видов учебной деятельности; 
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- последовательное расширение круга формируемых компетенций, практического опыта и 

их усложнение по мере перехода от одного этапа к другому; 

- целостность подготовки обучающихся к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с иными компонентами образовательной программы, предусмотренными 

учебным планом. 

5.2 Практика реализуется в соответствии с рабочей программой, которая является 

обязательной составной частью образовательной программы.  Рабочая программа практики 

разрабатывается с учетом требований, установленных пунктом 3.3. настоящего Положения. 

5.3 Рабочая программа практики включает следующие обязательные разделы: 

- указание вида и типа практики, объема практики, способа ее реализации (в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СПО); 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики; 

- структура и содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- контроль и оценка результатов; 

- иные сведения и (или) материалы. 

5.4 Практика проводится в сроки, установленные календарным учебным графиком 

соответствующего направления подготовки (специальности). Направление на практику 

оформляется распоряжением ЗПО. 

При наличии в профильной организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, обучающиеся могут проходить практику 

(выполнять работы, связанные с будущей профессиональной деятельностью) в профильной 

организации на основании срочного трудового договора. 

5.5 Согласно статье 59 Трудового кодекса РФ обучающийся, с которым заключен трудовой 

договор, обладает всеми правами работников организации - правом на оплату труда, на 

социальное и пенсионное страхование, на выплату пособий по временной нетрудоспособности, на 

ежегодный оплачиваемый отпуск. На них также распространяются правила охраны труда и 

внутреннего распорядка, действующие в организации. 

5.6 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 . 

5.7 Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практики в 

профильных организациях составляет: 

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю  

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю. 

5.8 Для руководства практикой, проводимой в помещениях Колледжа (филиала Колледжа), 

назначается руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

преподавательскому составу (далее – руководитель практики от КБМК). 

5.9Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики от Колледжа (филиала Колледжа), и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель 

практики от профильной организации). 

5.10 Ответственность проведение практики, а также за своевременное документальное 

обеспечение практики возлагается на руководителя практики от Колледжа (филиала Колледжа). 

Координирует организацию и проведение практики в Колледже ЗПО, заведующие 

практикой (в филиалах Колледжа). 
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