
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ, УБЫВАЮЩЕМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ПРАКТИКУ  

    
  Производственная практика организуется в соответствии с:  
− ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273ФЗ;  
− ФЗ РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 

21.11.2011г. №323-ФЗ;  
− Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 
утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ  
2015г.;  

− Приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 14.06.2013г. 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования»;  

− Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 
Просвещения РФ №885/390 от 05.08.2020г. «О практической подготовке 
обучающихся»;  

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2013г. №585н «Об 
утверждении Порядка участия обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам и дополнительным 
профессиональным программам в оказании медицинской помощи 
гражданам и в фармацевтической деятельности»;  

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2013г. №620н «Об 
утверждении Порядка организации и проведения практической 
подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам медицинского образования, фармацевтического 
образования»;  

− Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н "Об 
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 
частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, 
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 
работам, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры" 

− Положением о практической подготовке обучающихся ГАПОУ СО 
«СОБМК».  

  



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

Производственная практика является этапом освоения профессионального 
модуля по виду профессиональной деятельности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практику 
по профилю специальности и практику преддипломную.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых 
форм.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 
практики составляет для обучающихся 36 академических часов в неделю (для 
обучающихся старше 18 лет допускается увеличение продолжительности 
рабочей недели, но не более 40 академических часов). Ночные дежурства во 
время производственной практики обучающимся запрещены.  

Сроки проведения производственной практики обучающихся ГАПОУ СО 
«СОБМК» устанавливаются в соответствии с рабочим учебным планом по 
специальности, графиком учебного процесса по специальности и графиком 
производственной практики   

Производственная практика обучающихся колледжа проводится на базе 
профильных медицинских и фармацевтических учреждений г.Саратова и 
Саратовской области.  

К производственной практике допускаются обучающиеся:   
− не имеющие академической задолженности по профессиональному 

модулю, в рамках которого проводится практика;  
− при наличии личной медицинской книжки (паспорта здоровья) и 

прививочного сертификата с действующими сроками медицинского 
обследования и вакцинации в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок.  
Производственная практика обучающихся колледжа проводится на базах 

медицинских и фармацевтических организаций г. Саратова и Саратовской 
области.  
  



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
− обучающийся обязан присутствовать на организационном собрании, на 

котором до обучающихся доводятся сведения о целях, задачах практики, месте 
и сроках её прохождения, руководителях практики, отчётных документах, форме 
аттестации;  

− иметь при себе личную медицинскую книжку (паспорт здоровья) и 
прививочный сертификат с действующими сроками медицинского обследования 
и вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических 
прививок;  

− получить путевку на практику.   
  

ПО ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(основной этап практики)  

− своевременно прибыть на место практики;  
− иметь при себе документы, подтверждающие личность, и путевку на 

практику;  
− предоставить личную медицинскую книжку (паспорт здоровья) и 

прививочный сертификат с действующими сроками медицинского 
обследования;  

− пройти инструктаж по технике безопасности и противопожарной 
безопасности по месту прохождения практики;  

− соблюдать действующие в профильной организации правила внутреннего 
трудового распорядка;  
− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила 

противопожарной безопасности в учреждениях здравоохранения;  
− полностью  выполнять  задания,  предусмотренные  программой 

производственной практики;  
− ежедневно регистрировать в дневнике перечень выполненных работ за 

день, (дневник ежедневно заверяется подписью непосредственного 
руководителя практики);  

− быть дисциплинированным, спокойным и вежливым в обращении с 
товарищами по работе, пациентами и их родственниками, в отделениях 
соблюдать тишину и порядок;  

− не разглашать конфиденциальную информацию;  
− в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении любых 

спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с методическим 
руководителем практики.  

  
   
  



ПО ОКОНЧАНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(заключительный этап практики)  

− подготовить отчетную документацию по практике (дневник и отчет о 
производственной практике);  
− предоставить дневник и отчет о производственной практике руководителю 

практики по месту прохождения практики, получить характеристику и 
аттестационный лист, заверить подписью руководителей практики от 
профильной организации и печатью  
медицинской/фармацевтической организации;  
− своевременно предоставить документацию по производственной практике 

(характеристику, аттестационный лист, дневник и отчет о производственной 
практике) методическому руководителю практики.  

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике; наличия 
положительной характеристики обучающегося от организации; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о практике.   

Дифференцированный зачет по производственной практике проводится 
методическим руководителем в последний день практики.   

По итогам дифференцированного зачета выставляется оценка: 5 (отлично), 
4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Оценка по 
производственной практике вносится в зачетную книжку обучающегося.  

Обучающиеся, не выполнившие требования программы производственной 
практики по профилю специальности или получившие неудовлетворительную 
оценку по данному виду практики, считаются имеющими академическую 
задолженность, не допускаются к сдаче экзамена квалификационного по 
профессиональному модулю. Такие обучающиеся в течение не более одного 
семестра с момента образования академической задолженности по согласованию 
с заведующим практической подготовкой направляются колледжем на практику 
повторно в свободное от учебы время. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске.   

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность по практике по профилю специальности, 
отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы по специальности и 
выполнению учебного плана.  

Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по практике по профилю 
специальности по уважительным причинам, переводятся на следующий курс 
условно.  

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, к 
государственной итоговой аттестации не допускаются.  

  
  



  
Медицинский осмотр обучающихся проводится один раз в год на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. №29н с целью определения соответствия 
состояния здоровья, а также раннего выявления и профилактики заболеваний.  

При прохождении медосмотра в медицинской организации на обучающегося 
оформляется личная медицинская книжка (паспорт здоровья).   

  
Оформление личной медицинской книжки (паспорта здоровья)  

Личная медицинская книжка (паспорт здоровья) – специальный медицинский 
документ, который выдается после прохождения медицинского осмотра, представляет собой 
развернутое заключение пройденных специалистов с указанием даты прохождения каждого 
врача.  

Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями любой формы 
собственности, имеющими право на проведение предварительных и периодических осмотров.  

 Оплата производится из личных средств студента согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об образовании в Российской Федерации» изм. От 
3 июля 2016 г. № 286-ФЗ в часть 2 статьи 41.  

Перечень специалистов и обследований обязательный при прохождении ежегодного 
медицинского осмотра и оформления личной медицинской книжки (паспорта здоровья):  

1. Осмотр врача-нарколога, врача-психиатра студент (проходит по месту прописки) 
(ОДИН РАЗ В ГОД).  

2. Осмотр оториноларинголога (ОДИН РАЗ В ГОД).  
3. Осмотр стоматолога (ОДИН РАЗ В ГОД).  
4. Осмотр дерматовенеролога (ОДИН РАЗ В ГОД).  
5. Осмотр гинеколога (ОДИН РАЗ В ГОД) с проведением бактериологического 

исследования.  
6. Заключение терапевта после получения результатов обследования.  
7. Флюорография или рентгенография грудной клетки (ОДИН РАЗ В ГОД).  
8. Исследование кала на гельминтозы (ОДИН РАЗ В ГОД).  
9. Бактериологический посев кала и серологическое исследование крови на брюшной тиф 

(ОДИН РАЗ В ГОД).  
10. Клинический анализ крови (ОДИН РАЗ В ГОД).  
11. Клинический анализ мочи (ОДИН РАЗ В ГОД).  
12. Электрокардиография (ОДИН РАЗ В ГОД).  

  
Дополнительные исследования для обучающихся  по 

специальности «Акушерское дело»   
       13. Исследование крови на сифилис (ОДИН РАЗ В ГОД). 
       14. Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (ДВА РАЗА В ГОД).  
       15. Исследование крови на гепатиты (HbsAg и HCV) и ВИЧ.  

Результаты лабораторных исследований оформляются в личную медицинскую книжку 
(паспорт здоровья).  

В процессе обучения регулярно вносится информация о профилактических прививках. 
Обязательные прививки до 25 лет: ревакцинация АДС-М, вакцинация и ревакцинация 
против кори, вакцинация против гепатита В, вакцинация и ревакцинация против краснухи, 
вакцинация и ревакцинация против паротита, вакцинация и ревакцинация против 
полиомиелита, реакция Манту.  
Ответственность за хранение паспорта здоровья несет обучающийся.  
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