
Организация практического обучения 

 Практическое обучение в ГБПОУ «Чайковский медицинский колледж» 

проводиться в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям, 

реализуемым в образовательной организации (Приказы Минобрнауки РФ от 

12.05.2014 № 501 специальность 33.02.01 Фармация, 12.05.2014 № 502 

специальность 34.02.01 Сестринское дело, 12.05.2014 № 514 специальность 

31.02.01 Лечебное дело, 11.08.2014 № 969 специальность 31.02.02 

Акушерское дело); 

 Положением о практике обучающихся, осваивающих ППССЗ, 

 рабочими учебными планами по специальностям, 

 договорами об организации практической подготовки обучающихся.  

 Практическое обучение включает проведение практических и 

лабораторных занятий, учебных и производственных практик. 

 

 Проведение практических и лабораторных занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений применять полученные знания на практике; 

- реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных, 

конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 



 Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретения первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности.  

 Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 Производственная 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. 

 Основной целью работы по практическому обучению в колледже 

является совершенствование профессиональной подготовки на основе 

усиления качества практических занятий.  

 Для достижения этой цели определены задачи:  

1. Дальнейшее обеспечение оборудованием кабинетов доклинической 

практики;  

2. Внедрение инновационных технологий в проведение практических 

занятий;  

3. Контроль проведения практических занятий.  

Аудиторные занятия проводятся в две смены.  

Практическое обучение проводится в 12 учебных кабинетах. Учебная 

площадь на одного обучающегося составляет 6,9 м2.  

Ежегодно пополняется материально-техническое оснащение кабинетов 

практического обучения.  

 Для обеспечения оптимальных условий подготовки 

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда на 

основе интеграции с наукой и производством, использовании лучших 

традиций отечественной медицины и инноваций, непрерывном повышении 

качества предоставляемых услуг в интересах личности, общества и 

государства заключены долгосрочные договоры об организации 

практической подготовки обучающихся с медицинскими и аптечными 

организациями Пермского края и соседних регионов: 

1. ГБУЗ ПК «Чайковская центральная городская больница», 

2. ГБУЗ ПК «Чайковская детская городская больница», 



3. Чайковский филиал ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики», 

4. Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 

крае», 

5. ГБУЗ ПК «Бардымская центральная районная больница», 

6. ГБУЗ ПК «Большесосновская центральная районная больница»,  

7. ГБУЗ ПК «Еловская центральная районная больница»,  

8. ГБУЗ ПК «Куединская центральная районная больница»,  

9. ГБУЗ ПК «Октябрьская центральная районная больница»,  

10. ГБУЗ ПК «Осинская центральная районная больница»,  

11. ГБУЗ ПК «Частинская центральная районная больница»,  

12. ГБУЗ ПК «Чернушинская районная больница»,  

13. ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная больница», 

14. ГБУЗ РБ «Верхне-Татышлинская центральная районная больница», 

15. ГБУЗ РБ «Городская больница г. Нефтекамск», 

16. БУЗ УР «Шарканская районная больница МЗ УР»,  

17. БУЗ УР «Камбарская районная больница МЗ УР», 

18. БУЗ УР «Сюмсинская районная больница МЗ УР», 

19. БУЗ УР «Увинская районная больница МЗ УР», 

20. БУЗ УР «Воткинская городская больница № 1», 

21. БУЗ УР «Кизнерская районная больница МЗ УР», 

22. ООО «СПОТ», 

23. ИП Лебедева Л.А, 

24. ООО «Фармгарант», 

25. ООО «Оффицина». 

 Перед выходом на практику обучающимся проводится инструктаж по 

технике безопасности и по требованиям программы практики. Практиканты 

обеспечиваются программой практики, характеристикой, аттестационным 

листом, приложением к нему (цифровой отчет), дневником практики и 

памятками для оформления дневника, учебными историями болезни (родов), 

сестринскими картами.  

 С преподавателями-руководителями производственной практики 

проводятся инструктивные совещания по вопросам организации 

практического обучения.  

 Руководство практикой осуществляет преподаватель и.о. заместителя 

директора по практическому обучению. Методический контроль 

производственной практики осуществляет преподаватель дисциплины (МДК, 

ПМ). 


