
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок взаимодействия 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Ростовской области «Сальский медицинский техникум» (далее — ГБПОУ РО 

«СМТ» или техникум) с медицинскими организациями (далее – базовыми 

организациями) и распределение обязанностей между ними. 

1.2 Общими задачами баз производственной практики являются: 

• воспитание у обучающихся устойчивого интереса к избранной 

профессии, 

• освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования; 

и формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций  

и приобретение практического опыта, реализуемого в рамках модулей программ 

подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) по каждому виду 

профессиональной деятельности, предусмотренному ФГОС СПО по специальности. 

 

2.Организация деятельности баз практики 

 

2.1. Закрепление баз практики осуществляется администрацией  на основе 

прямых договоров между медицинскими организациями  различных 

организационно-правовых форм собственности, которые заключаются ежегодно или 

на срок от 1 года до 5 лет, или до полного исполнения сторонами обязательств. 

2.2. В договоре, регламентирующем проведение практики, техникум  и 

медицинская организация, предоставляющая базу практики, определяют все 

условия сотрудничества и вопросы, касающиеся организации и проведения 

практики. 

2.3. Базовые организации (предприятия) предоставляют обучающимся места 

практики согласно учебным планам, видам практики и графикам ее проведения. 

2.4. Сроки проведения производственной практики устанавливаются  в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса соответствующей 

специальности с учетом возможностей баз практики. 

2.5. Базовые организации  согласуют программы практики, контрольно-

оценочные средства по производственной практике. По мере необходимости и(или) 

по желанию работодателя в содержание практики могут вноситься изменения. 

2.6. Техникум обеспечивает своевременное распределение студентов по 

местам практики, осуществляет методическое руководство ею, а базовая 

организация  создает необходимые условия для прохождения обучающимися 

соответствующих видов практики. 



2.7. Базовая организация обеспечивает кадровое и материально-техническое 

оснащение видов и этапов практики: предоставляет рабочие места обучающимся, 

назначает руководителей практики от организации. 

2.8. Администрация базовых организаций  обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; проводит инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.9. Базовые организации  участвуют в определении процедуры оценки 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций полученных 

студентами в период прохождения практики. 

 

3.Организация деятельности ГБПОУ РО «СМТ»: 

 

 3.1 планирует все этапы  производственной практики в соответствии 

ППССЗ; 

 3.2 осуществляет выбор организаций, предприятий для проведения 

производственной практики; 

 3.3 организует своевременное заключение договоров на проведение 

практики с организациями разных видов, предприятиями; 

 3.4 обеспечивает согласование программы практики, контрольно-

оценочных средств, с руководителем  медицинской организации; 

 3.5 организует и руководит работой по созданию рабочих программ 

производственной практики студентов по специальностям, реализуемым в 

техникуме; 

 3.6 организует до начала производственной практики ознакомление 

студентов с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности, 

пожарной безопасности в соответствии с действующими правилами и нормами; 

 3.7 создает проекты приказов по вопросам организации и проведения 

практики; 

 3.8 информирует обучающихся о сроках проведения практики и сдачи 

дифференцированного зачета; 

 3.9 организует проведение совместно с преподавателями техникума — 

руководителями практики  и представителями от организаций установочные и 

итоговые конференции; 

 3.10 организует при необходимости проведение медицинского осмотра 

обучающихся, направляемых на практику; 

 3.11 распределяет обучающихся совместно с преподавателями 

техникума — руководителями практики  по базовым медицинским организациям, 

организует методическую помощь, заботится об условиях труда; 



 3.12 осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении  производственной практики; 

 3.13 выявляет и своевременно принимает меры по устранению 

недостатков организации и проведении практики, а при необходимости сообщает о 

них руководству техникума и базовой медицинской организации; 

 3.14 контролирует своевременность сдачи отчетной документации и 

дифференцированных зачетов после окончания практики; 

 3.15 инициирует заключение договоров с организациями и 

предприятиями; 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все изменения и дополнения настоящего Положения принимаются на 

заседании Педагогического совета, открытым голосованием, простым 

большинством голосов и утверждаются приказом директора техникума. 

4.2. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеют 

право директор техникума и заместитель директора по практическому обучению. 

4.3. Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, и 

действует до минования надобности. 

 
 

 

С положением ознакомлены: 
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