
 
 ПРИКАЗ     

« 01 » сентября 20 21 г.   № 01-03-106  

 г. Москва     

 
Об утверждении Положения  

о порядке организации и проведения  

практической подготовки обучающихся  

по образовательной программе  

среднего профессионального образования  

по специальности: 34.02.01 Сестринское дело 
 

 

В целях регулирования порядка организации и проведения практической 

подготовки обучающихся, получающих среднее профессиональное образование по 

специальности: 34.02.01 Сестринское дело в Частном профессиональном образовательном 

учреждении «Колледж управления и производства» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности: 34.02.01 Сестринское дело (Приложение № 1). 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе – Зубову В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 

Директор    А.А. Батрак 
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Приложение № 1 

к приказу № 01-03-106 от 01.09.2021 г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании  

Студенческого Совета 

Председатель 

______________ П.А. Котовану 

« 01 » сентября 2021 г. 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании  

Педагогического Совета 

 

Протокол № 1 

« 01 » сентября 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

_______________ А.А. Батрак 

« 01 » сентября 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:  

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2021 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения практической 

подготовки обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности: 34.02.01 Сестринское дело (далее – Положение) 

регулирует порядок организации и проведения практической подготовки обучающихся, 

получающих среднее профессиональное образование по специальности: 34.02.01 

Сестринское дело в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж 

управления и производства» (далее - Колледж). 

1.2. Практическая подготовка обучающихся включает виды учебной деятельности, 

предусмотренные образовательными программами, и связанные с необходимостью 

участия обучающихся в медицинской деятельности.  

1.3. Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в 

медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании медицинской помощи 

гражданам.  

1.4. Положение разработано на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 3 сентября 2013г. № 620н «Об 

утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки, 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского 

образования, фармацевтического образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело»; 

 Устава Колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 

2.1. Практическая подготовка обучающихся является неотъемлемой частью их 

профессиональной подготовки и обеспечивается путем участия обучающихся в 

осуществлении медицинской деятельности в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности. 

2.2. Целью практической подготовки обучающихся является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. 

2.3. Достижение этой цели осуществляется путем формирования у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а 

также приобретения практического опыта по избранной специальности.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПОЛУЧАЮЩИХ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 
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3.1. Виды практической подготовки и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

3.2. Практическая подготовка обеспечивается путем участия обучающихся в 

осуществлении медицинской деятельности в соответствии с образовательными 

программами и организуется в медицинских организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан.  

3.3. Практическая подготовка обучающихся в организациях, осуществляющих 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан, осуществляется при создании указанными 

организациями условий для успешного выполнения обучающимися всех видов учебной 

деятельности соответствующего периода учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы, предусматривающих теоретическую подготовку и 

приобретение практических навыков с использованием средств обучения, основанных на 

применении симуляционных технологий, в том числе фантомной и симуляционной 

техники, имитирующей медицинские вмешательства, в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

3.4. К практике, в форме практической подготовки, допускаются обучающиеся 

своевременно прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры в 

установленном порядке и не имеющие медицинских противопоказаний в случае 

проведения практики в медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан. 

3.5. Организация производственной практики в форме практической подготовки 

осуществляется на основе договоров о совместной деятельности между колледжем и 

медицинскими организациями, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья. 

3.6. Организация учебной практики проводится по расписанию преподавателями 

профессиональных модулей в медицинских организациях, осуществляющих деятельность 

в сфере охраны здоровья граждан, которые являются базами практической подготовки, 

или в учебных лабораториях (помещениях) колледжа. 

3.7. При наличии в профильной организации или образовательной организации 

(при организации практической подготовки в образовательной 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. На обучающихся, проходящих практику на базах практической подготовки, 

распространяются правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

данной базе практической подготовки. 

3.9. Недельная нагрузка для обучающихся при прохождении практики, в форме 

практической подготовки, составляет 36 академических часов. 

3.10. Продолжительность практики, в форме практической подготовки, составляет 

6-8 академических часов в день, в соответствии с программой практики. 

3.11. По результатам практики, в колледж обучающиеся сдают: дневник практики, 

отчёт по практике и другие документы, предусмотренные рабочей программой 

соответствующей практики.  

        Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практической подготовки, в форме практики. 

         3.12. Организация практической подготовки с применением средств электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться в случаях 

отсутствия запрета в ФГОС СПО и иных федеральных законодательных актах в сфере 

образования. 
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4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. При очно-заочной форме обучения практика проводится в объёме аналогичном 

очной форме обучения в соответствии с соответствующим ФГОС специальности. 

4.2. Обучающиеся колледжа, совмещающие обучение с трудовой деятельностью 

вправе проходить учебную и производственную практики в организациях по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора колледжа.  

5.2.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются 

решением Педагогического совета колледжа и утверждаются приказом директора 

колледжа. 

 

 


