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ТЁРМПНЬЦ ”СПП;!|›З_\'!0ЩПЁСЯ В НЗСТОЯЩС,“ ПОЛОЖСПНИ:

Обучающийся физическое лицо осваиваютнсс образовате_чьн_\_.-ю
прок рами) .

Сокращения. использующиеся в настоящем Положении:

ФГОС СПО * Федеральный Госжщрствешний обрачова'геньный стандарт
среднего профес *ноъныьного образования;
ОГЬПОУ «8“"‚\“1Т» - об.:ністно'е гос_\'нарстненное бюджетное
11рос'ресснотшльное
образовательное учреждение «Усольекий медицинский техгшкум»
СПО * среднее 1фофюсснональное образование:
ПНССЗ , программа подготовки специалистов среднего звена.

!. Область применения



1.1 По.тожент-тс о практике обучающихся осваивающих основные
профессиона;тьиые обра'зоватепьные программы среднего профессионального
образования. определяет порядок организации и проведения практики
обучающихся (студетттов)` осваивающих основные профессиональныс
образовательные программы среднего професст-юнаньного образования
(программы подготовки специалистов среднего звена).
1.3. Настоящее По.:южение распространяется при реализации основных
тпрофессиональных образоватедьных программ среднего професеионаиьиого
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) [да…тее —
ППСС'З) в соответствии с федеральными государственными
обра зоват е_т ы тымн стандартами среднего нростесс и онапьного
образоватнтя (‚та.тее — ФГОС С! 10).

1.3. Настоящее положение предназначено для руководителей
образоватедтьноп организацтит` медицинских оршни'зацни. препода'тватеяси.
руководит гелей прг'тктик.` студентов ОГЫ [ОУ «УМ'Г». участвующих в учебном
процессе.
1.4. Требования положения обязательны для выполнения всеми участниками
учебного процесса.
1.5. Оформление и построение настоящего положения соответству-ет
требованиям методической инструкции «Общие требования к построению
содержанию. оформ.тению` утверждению положений в ОГВ] [(*)У «УХг‘ГГуя

2. Нормативныессылки

Паеюящес Положение подготовлено в соответствии с
' Федеральным законом РФ от 39 декабря 3013 г. Ё\` 373—ФЗ ”Об
‹‚тбра'зовании в Российской Федерации”:
' Федеральным Законом Россні’тсксиі Федерации от 31 ноября 201 | |.
№333—ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации «О защите прав тютребитецтет'г» от
(_)?_(')2.1‘)93 г .№ 3300—1 (в редакции от 03.07.2013 г):
- Порядком организации и осуществления обра'зоватеньной деятельности
по обра'юватеиьиьтм прт'нраммам среднего ттросітессионацьного образовант-тя
утвержденного ирнка'юм .\‹‘1инистерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 года ‚№ 464;
° Приказом Ёуіиннсгерства образования и науки

Российской Федерации (К“іттнобрнау'кн России) от 18 апреля 2013
г. \ 391 г. "Об утверждении Положения о практике обучающихся



осваивающих основные про(])ессиональные образовательные программ-ты
среднего ттрофесснональното образования”.

3. Общие положения

3.1. Настоящее позтоуксние определяет порядок организации и т'троведения
практической подготовки об) чаютцихся тто основттым оброзовате…тьным
программам среднего медицнпстюто образования (П! ШСЗ).
3.2, т\“тедицииское обследованию студентов ттеред выходом на все виды
практик проводится в соответствии с:
- Приказом от 13 апреля 3011 года № ЗОЗн д\т'Штн-тстерства
“здравоохраненття тт социацтьното развития Российской Федерации «Об
утвсрэтх'депии перечней вредных и (или) опасных производс твенньтх факторов
и работ` ттри выполнении которых проводятся предварительпьтс и
периодические медицинские осмотры
{обследования ).
- Порядком ттроведепит'т обязательных прсдварительных и периодических
метпцииских осмотров тобсттедовапит'т) работников. занятых на тяжелых
работах тт на работах с вредными тт (или) опасными _\с_ювпямп труда».
Практическая подготовка обучающихся. является составноі’т частыо
осттовттот"і профессиональнои образоватецтытой протраммы среднего
медицинского образования (1'1ПСС3 ).
343. Содержание всех ‚этапов практики определяется требованиями к
_хмсттиям и практическом_\` опыт}` по каждом;` из ттрофессттональных модулей
НПСС'З в соответствии с Ф1 ОС С! 10` программами т’трыктики.
14. Планирование и организация практики на всех ее ат'аттнх обеспечивает:

— гтосцтедовательттос растттирение круга фщэмируемых у обучающихся
умении. навыков. ттрактическото опыта тт их _х'сдтожпение по ‚мере перехода от
одного ;ттапа практики к другому:
— ттелостттость по,?ттотовки специалистов к выгтолттснттто основных
трудовых функций; — связь практики с теоретическим об; четтисм.
3.5. Содержание всех этапов практики доцтукпо обеспечивать обост-товапиую
ттосдедоват‘ельттость ф‹;›рт\тщ‚тования _\ обутатоцтихся системы _\='т\„=тснт-и`і`
пе…тостнои профессиоттадтытои деятельности тт практического опыта в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.
‚то. Практика имеет цсцтьто комттлексное освоение обучающимися всех
видов ттро(]тессиоттальной деятельности по сгтепиалт—‚иости (профес-сии}
среднего тт;,юфессиоттапьттого образования (фтщэмироват—тис обтпих и



тттюфессиоттальных компетенций. а также приобретение необходимых _\--'меннй
и опыта практической работы по специальности (профессии).
3.7. Программы практики ратрабатываютея и утверждаются колледжем
самостоятельно и являются составной частью НПССЗ` обеспсчт-твающей
реахтн'ат'пппо ФГОС СПО.
3.8. Виламп практической подготовки ет_\‘_11ент‹;›в. осваивающих П1'1С(.`3„
являются учебная практика и противодстветптая практитат.
3.9. 1[рои'зводственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
З.Ы). Практическая подготовка на базе медтицинект-тх органитаций`
осуществляютних деятельность в сфере охраны здоровья организхется на
безвозмсчдптой основе.

4. Учебнаяпрактик:

4.1. Учебная практика направлена на формирование )* ст_\^;1ентов практических
|трофссспональных _хмений` приобретение первоттачальпого практическото
опыта. реализуется в рамках ППСС'З по основным видам ттрщресспона.тьной
деятельности для поетедующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
4.2. Цель… учебной практики является приобретение ттервоначалвното
ттрактического опыта. включающего в себя: первичную адаптацию на рабочем
месте и применением общих и профессиональных компетенций в реальных
условиях.
4.3. Проводпттся Тсхпикумом при освоении студентами професси…тальных
компетенций в рамках професеттональных модулей 11 может реалтвовываться
концептрированно в несколько периодов чередуясь с теоретических-1и
танятиямн в рамках профессти'нтальных модхцтей. но не ранее изутения и
освоения тем вынесен ных на _хчебнуто практику.
4.4. Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практпкн._ в
‹‚трганизациях„ направление деятельности которых соответствует прочитаю
подготовки обучающихся специализированных лабораториях _\гчебното
заведения и в учебных кабинетах медицинской ортапизатн-пт. являющихся
базами практическою обучения ст_\'лентов на основании заключенных
договоров на оргатпттатнпо и проведение практической подготовки.
4.5. Ът'чебная практика проводится под р_\*ководством преподавателя
професстпнтальпого модуля или мот_\т привлекаться квади([нтцированные
тщботники е высптим. средним медицинским и (])армацев'тическпм
обратонт-тнием.



4.0. Обязательной дт'тку'ментацней на учебной нрактике явдтяется Дневник
практических занятий по данной Дт-тет_нтп:тттне. ведутнт-тйея тто утвержденной
техттнкумом форме в котором отражены число. место` время И содержат-те
учебной практики. количество выполненнт-‚тх манипуляций и оценка.
4.?. ттт\'т'тес'т;'тцтт>т студентов проводится в форме текутнего контроля и
т.тсутцествцтяется методом наблюдения за практической дея тельноетыо,
оцениваются элементы знаний тт умений критерием является ст‘ютветствие
усвоенных алториттхтов деятельности заданному. и соответствие качественным
характернст икам (точность` скорость` обоснованное ть` своевременность и Др.)
тто ттятибаллъной системе. нрограмма учебной практики и оценки вносятся в
журнале учебных занятий.

5. Пронзводс'твенная практик:

5.1. Практика тто профилю специальности направлена тта формирование у
студента обнтих тт ттрофессиональных компетенцит’тт ттрттобретенне
нрактическот’о опыта и реализуется в рамках модуля ППСЁГ'З по каркдому из
видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО т'то
снецттадьноети.
5.2. 1ірон'зыт,тственная ттрактнка проводится в медицинских организациях…
направление деятельности которых соответствует нрт'іттфнтдно нолтотовки
обучатотнихся` спсттиализированных лабораториях учебного заведения и в
учебных кабинетах медицинской организации. яв:тят‹_тщихся базами
нрактнческого обучения студентов тта основании 'заклк’тченных дотоворов на
организацию тт ттроведение практической подготовки.
5.3. При реалтнантти ППСС'З тто профессии проттевоцственттця практика
нроводэ'ттся техннкумом при освоении обучатотцимнся прот'ресситднацтытых'
тюмттетенттий в рамках профессиональных модулей.
5.4. 1[ронзводственная практика проводится нод рутм'тводствотхт общих и
непосредс т венных руковоцтттсттей. назначенных приказом директора из числа
сотрудников техникума тт ‚\те‚'тицинскот`т организации.
5.5. В период прохождения проиэводственттой ттрактиктк обучающиеся могут
`тачттезтяться на вакантные ;толжносттк если работа соответствует требованиям
программы ттроттзвотст'веттной практики.
5.6. Прояоджительнос‘ть рабочей недели студентов при прохшкдении учебной
ттрактикн составляет 36 академических часов независимо от возраста
студента.
53. Обязательной ‚токументацттей тто нрои'зводстветтной практике Для
студента является: дневник. сестринская карта или история болезни.
аттестацнонный ;тист. характеристика. маниттуцтянионный дист. отчет по … і.



Вся Документация ‚ттоцнкна быть _\твер‘‚кцеиа подписью и печатью
руководтитецтей практики (общим. ттепосредственньтм. ‚\тетозтичсскпхт).
5.8. По результатам практики обучающимся сость‘твэтястся отчет` кот'орьпЁ’т

_\‘твер>к„'тгтется т'ехникумохт.
.“). Аттестация тю итогам произвотстветтной практт-тки проводится с учетом"./Ч

{или на основании) результатов ее прохождтентцк поцтверящаемык
док; мен так… соответствующих коттеджу
5.10. Практика завершается ;пнілітеренцттроваттны.\т зачетом при ус…товпн

' по.тоэкптсдтьного аттестациоттпото ‚тиста по практике руководнтедтсі’т
практики от ортапизапип об уровне освоения ттрофессиоттатьнык
кщтпстентптй;

° па.…чпя подтожтттецтьноі'т характеристики орга’тпнзапнп на обучающст'ося
по освоению общих компетенций в периот про…-‚кцения практики;

° потноты п своеврехтетптости ттретст‘авцтепия Дневника практики и
\нпппт}.тяппонпото ;тпста по практпкс в соответствии с да,таппем на
п рактпщ .

этт Ре'здргтьтаты птюхоукдтепия практики ттретставляются обучающимся в
техникдхт и _хнптываюгея при прохождении государственной итоговой
аттестации.
5.12. (‚)бутатошиеся. не прошетшие практику или получившие
отрппатсп‚п_\то оценку. не ДО]!_\'СКЦЮТСЯ к прохождению государств…тпой
итоговой аттестации.

(›. Преддипломная: практика

(›.1. Пре,і.іттттзто‚\1тщя практика тнптра’твтетш па _\'г.т_\*б.тсние ттервоначального
практическот'о опыта (‚тбучатоцтегося развитие общих и ттрофессиопапьнык
компетенцит’т. проверк_\` ето готовности к сдгтхтос'юятепытой трудовой
‚тсятетьности` а также на подготовку к выпотпснито выпускной
квацти(ітпкацпот{ной работы в организациях различных орт'атпвационпо—
правовых (])орм.
(мЗ. Цетью практической подготовки является обеспечение т'отовпоет'и
т_›б_\натотттегося к осушествлсппю ттрофессионштьной ‚теятетьности.
6.3. (“т'_\‚тен’тт‚т. обучающиеся в рамках целевого приема п закпочивщие‚_тоговор ттроизводтствепную практик} проходят“ на базе этой организации.
(5.3. ([)бучатопптеея` не прошедшие практику по профилю специальности илипо:т_\*чпвт_цие отрипатедтьную оценку` не ‘допускаются к тцюкожцтснптопреддптптохтной практики.



(м Прододжичельносгь рабочего дня сгуденгов при прохождении
|гредціиппщшой прак'гнки 36 учебных часов в недецно` |[ролоную-ітеньноств
11ред_иіндомнон прак'гнки 4 недели.

7. Сроки проведения практики

7.1 Сроки проведения практики _\'сганав_7швгногся гекникумом с _\„-'че'гом
)ъгпебъ—{ого плана в соответствии с П] ПСС'З.
?.3. Учебная практика и практика по профицпо спецначьносгн проводятся как
непрерывно '! ак и путем чередования с гсоре'гическими запаячнями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между `георегпческнм обучением и
содержанием практики.
‚7.3. Предцніпшэмпвя практика проводиггся непрерывно после освоения
_щебноі'і нрак'іики н прок! пки но профи…но сгшпнадьносги.

8. Органи шцпя пр‹_›ве;‚1еиия пракгики

ЖЖ В щнани'звнии и проведении [тактической поцп'отовкн по основным
образова | едьн ым программам среднего мсднштнсюн'о и..…
‹'}';:1р‚\1аневжического образования и дополнитедьным нрофесснонааьным
образовагенных] программам _хчасгвукп мединпнскне ()рГШППШШП.
ос) ществлягонше медннитнскхю ини фарманевтическую ДСЯТСПЬНОС‘! ь.
8.3. (;)ргагппапия и проведение практической п‹'т‚гп‘оч‹'›вкн должны быть
направлены на обеспечение нещэерывностн и поснедоватсньпос'ги овладения`
об_\ча}‹пни\1е›1 навыками щэо‹'}‚›есси(_›па‚1ьной деяледьности.
5.3. (_?)ргнни'ааипя практической подгоіовкн мсд'ищинскп'х и ‹]шрмансвінчсских
[ЭЦбОТННКОВ ое_\‘1несгвдяе|ся на основании договора. как:]н>чнем‹_›го между
обрь'гюватенвнои организацией и мсдининскоі'і организациеі'і,
ос)інествдян'ннеі’і деятель…ють в сфере охраны здоровья об организации
прак“! пчсской подготовки медицинских работников.
8.4. По выпуску пв пр…гэводсгвенную практик} проводится инструктшк._ где
сдхршенты знакомятся с ПРОГРПММОЙ практики. требованиями к прохождению
пракчикп. необходимой ЛОК}Ц\10НТЗЦ1ЮЙ_ проходяг инстр.; кгаж по технике
без…шснк'тсти на рабочем месте и инструктаж по заншге персона…‚ных
данных нсщиен'гов. о чем в книгах нодгверждаъог личной подписью.
8.5. Направление на практик} оформдясгся приказом директора техъшкума
или иного _\'по;піохюченншо им лица с _\кнзаннем закрепненъ-ія каждого
обучаюиісгося за органп'занпеіі` а также с _…азаннем вида и сроков
ПРОХОЖ'ДЪСНПЯ НРЫК 1 И КН.



8.6. Организацию и руководство практикой тто профицтю спецнаттьностн
(профессии) и прегтзтип.:юмной практикой осуществляют рул'ковоЦт-ттетти
практики от техттнукма и мецнттинскот'т ортат—тпзацитт.

9. Обязанности Техникума:
'1`ехн ику'м:

9. 1 Разрабаты вает и утверждает ‚токумен ты„ ретттаментт-трующие
практическу то подготовку обучающихся с. учётом требований настоящего
Поло“/кения
ЧЗ ПЦтаниру ет тт утверждает в учебном Пдтане все виды тт этапы
практической поди'о'товкн в соответствии с ППСС'З.
0.3 Разрабатывает тт утверждает программы тт обьемы практической
гто‚п отовкн в соответствии с основными образовь'ттснытыми ттротраммак-ти`
разработапнымн на основе федеральных государственных образовательных
станцтартов среднего прсуфессттонадтытого образования. ‹]тедера'тцтъпьтх
госу ‚тарст вен тт ых требований к структуре пос т дипломного
ттр‹;т‹])ессиоттального обра'зт'твания.
9.4 Зак…почает договоры с медицинскими организациями` имеющими
‚тицентии тто соответст вуютттим направдтенияут практической подготовки
втттттм метипинской Деятельности и сфере обращенття лекарственных средств.
;тцтя проведення практической подготовки обу чатощпхся.
‘).5 Нантачает ру ководитецтет'т из чис…та сотру ‚‘тпиков техникума ‚'татя
руководства практ ической подготовкот'т. которые:
‹принимают' участие в распреітсдтеттии обучающихся тто местам прохоящения
практттческот'т подтт отовкн идти ттереметцентттт их тто видам работ.
'ПЁСЪЧ 01ВСТ'СіВСППОс‘тЬ СОГЗМССТПО С (П ВСТС’] БСННЫ'Ч 311110“ бСіЗЫ НОЦ! („ОБКН Ёіі

проведение нракт пческой подготовки. собдтюітение обучающимися правил
техники безопасности; осуществляют контроль {за собтпопениеут сроков
практической подготовки и ее содержанием:
—ока'>’ывают мет ‹;щнческуто помощь обучающимся пртт вьтпо_:тненин ими
`заданий выполняемых в рамках практической подготовки:
—прттнпматот участие в проведении ат тсстацпи результатов практической
тн_›_ттотовки.
О.о (‚')рганизует проведение прецтварите.:тытых и периоптческих медицинских
осмотров в цепях охраны здоровья населения прелу нре>ктепня
возникповения тт распрост‘ранения `заболеваний. сотцтаспо ;тействуютцего
закопоаа тегтьст ва.
О_о Котттролирует |‚теа.гттт'3аттттто тт условия проведения практической
подпотовки медицинскими орга‘тнтгзациями. в том чисдте требования охраны



трут. безопасности жинтедеятеньности и тюжнрноі'і безопасности в
соответствии с правилами и нормами.
0.7 (_)претегше'т форму и вид отчетштсти обутающикся о прохождении
практической псщгот'овки.
0.8 Напрнв'тятот пн практическую поцготовку повторт-то в свободное от уни
бы время обучшснцихсж не выпщнивших програотм; практт-тческой
подготовки по _\ вшкптельиои причине.
0.9 Направляет на пшктичсскуто подготовк; ‚гп-пт. обучающихся в рамках
нечеткого прием:] и заключивших трехсторонний ‚тоговор с органики-1
тос_\‚тарегвенноі'т власти ипи органами местного самоупров.:тения на базы
поутготошсн нищшвияниних организаииі’г определенным трексторон…-ім
`;тоговщюм по их ходатайству.
О.… Несет ответственность за обучающегося в рамках целевого приема.
инттривиеннош на прохождение практической подготовки на базу подготовки
1тнпрнвэтятоптеі'т ‹‚эргсптичштии.
*').Н (_)тчис.'тяет в порядке. прс‚т_\'смотрет[ном уставом техникумаоб;чанннпхся` ие выполнивших программы практической подготовки без_\'внжптсдтытот“т причины идти не сдавших аттестацию.

…. Обязанности \"!ецшшнскнх органпшций:
\]едптшптскпе ортнн'заипи:
Ш.] Являются базами практичестюи подтготтічвки 11.151 проведения
прпк'пшескот’т подтотовки в соответствии с основными (Абрамов-„пеньными
программами ра'иработанттыми на основе фецсрмьиых т'осьщтцрственных
обричовнтетьпых стннцтиртов срс_ітнет‹_ч профессттонального образования`
_\'ЧСБПЫ_\1Н Н.!ЦПНМП ПО 110410105КС’ СНСЦИЫЦНЦЧОВ. О!1РСДЪСЛЯЁМЫМН
техникуме»…
10.3 'Знклочшог дси'оворы с техникумом на ортнштзатппо и проведениеприкптчщкои подготовки по основным обра’ювнтеньпым программамсретнето _мсхтиштнското [ПН (])армапевт нчес кого обр-„т'и’зиатння и‚топонпительным професси…мыытым образовательным щиограмммт. сог…шсно›пщсн'зии по соответств_\*то1ни.м направлениям прик'питескои подготовкивидам медицинской Деятельности и сфере обращения лекарственных средств;

1ірецостав’тяют рабочие места о‹3_\'ттшонтттхтс›т при ттр‹_›ве;тентнт
прцкт ическои по, тго т овкп:
ПХЗ Назначают для организации и проведет-тия приктичестши подготовки
О] НОЦ"! НСНПОС 311110 [… ЧНЦТЗ СО!`Р_\ЦПНКОВ бЦЗЫ ПОДГОТОВКИ;



104 _\`чт.тствутот в формировании оценочного материала ‚тля оценки обтцих ипрофссситптацтьньтх компетенций. освоенных обучающимися в периодпрохождения практической подготовки:
Участвуют в организации и оценке результатов освоения обтцнх нпрофссспоттальных компетенции. полученных в период практическойно‚п'отт_твкп:
ШЗ (")бест'течиватот безопасные ус.товття прохождения практическойпопотовктт обучающимися. отвечающие санитарным нормам и т'траттидтатк-дтребтіъвапиям охраны труцта;
….о Проводя т инструктаж обучающихся по ознакомленито с требоватпнтмиохраны тру ;та и техники бечонасностн в щэтани'затгии` правилами внутреннегораспорядка. ‚'теі'тс'гвуюшпми тта баче подн‘отовкп;
Ш.? (_)т'чеспечпватот сооцпо'тение требовании трудового законодательства втом чпсте в части тосу‚царственного социального ст‘рахт’твания:
НШ Приниман'гт ,;тпя прохождения практической подготовки ‚тт-ш`т'тбучатотпихся в рамках целевого приема тт гаакітнщттвшпх 'т‘рсхстт'тронпитт‚'тотовор с органами государственной власти идти органами местного
самоуттравпсттия` медтиципскпми организациями на базы т'тодтготовкпнапр-ав.тятотпттх организаций. оттретецтепнвтх трехсторонним ‚?тотовором ттопаттравтенито технику ма;
[0.9 Преяоставлянп хт_›_1а'гат`тства ‚'тітя направтспия образоватетьноі'тортантгзаттиси обучатоннтхся в рамках целевого приема. заключившихтрехсторонний ‚тотовор с органами государственной вхтасти и.ттп органамиместттото самоу прат'тітспття. медицинскими организациями на базы птщто’товкипаттравтятщттих ортаттичанттн.` ‹інтрсдепенных трехсторонним Договором:
Ш.… Несут ответственность за обупакпттстося в рамках целевого приема.нт'тттра'твлспного тта прохождение практической подготовки на базу подготовкинаттрав'тятотпетт организации;
10.11 (‚Д)предсцтяют ;птп` ответственных за ортанизацито и проведениепрактической потготовки ‹;тбучающихся на базе паправтятоптей ортатпвацпи.

| 1. Ретудьта’ты практики

1 |.]. Результаты практики опрслсцтятотся прт’п'раммами практики`разрабат'ьтвасмымп техникумом.
11,3. Практика явцтястся тавертнт'тюптим этапом освоения профсссионаттьногомодтутя по видту нрофсссттональной дсятетьтшсти.
По результатам практики руководителямтт практики от“ организации и оттехникума формируется аттестационный ‚тист„ содержащий сведения об



уровне освоения обучающимся профессионатытьтх компетенций. а также
характеристика на обучающегося тто освоенито профессиональпык
компетенции в периоіт прохождения щ…тактикн.
11.3. В период прохождения практики обучающимся ведется ;тневпик
практики, По результатам практики обучающимся составляется отчете
который утвсрящается техникумом.

1 1.4. Практика '‚тавершает‘ся дифференциротятнным зачет ом (зачетом)` при
усцтовни тто;то>кнте;тыюго аттестаиионного _тиста тто практике руководителей
практики от орт анизации и технику ма об уровне освоетн-тя профессиоттальных
комтте'тениит'т: наличия ттотоукитеяьтюи характеристики орт анизации па
обучающегося тто освоенито общттх компетенции в период прохожлення
практики; по…нтоты тт своевременности прецтставдтения дневника практики и
от чета о практике в соответствии с заданием тта практику.
| 1.5 Результаты прохоукдтеиия практики представляются обучающимся в
техникум и учитываются при прохо>ктепии т*-‹_тсу'„тарс'твенной н'т‘от-овой
аттестации.
11.0. Каэтстое пропущенное (независимо от причины) занятие по практике
стуцтент обятап отработать во вне учебного времени и представить в учебную
часть т схникума разрешение с отметкой об отработки подписанное
ттреттост'тава'тсітсут.

11$. (_`ту;теттты` не допущенные на пр‹_итзв‹шствсннуто практику по
неуважтттеетьнот’т причине в установленные сроки` выпускаются на практику
поете получения ;топуска.

1 1.8. (_)бучатоптпеея„ тте протттедтпис практику или получившие
отрицатсетьиуто оценку` тте ;топускатотся к ттрохожцтеттию т(_тсудтарственной
итоговот'т аттестации

П.Содтсржанис практики

ПН студентов имеет своей 'задтачетт закрепление знаний. по…тученпых ттми в
нронессе обу чения_ на основе г_ту бокого изучения раб‹'т'т'т›т медицинских
а'тртани'заттип. аптек„ а также овцталеиие практическими умениями тт навыками ттарабочих местах знакомство с (_трт'ани'за—тциетт т руда в ЛПУ
В процессе производст венного обучения студенты приобретают опыт по
профессионатьноіі. общественной. организаторекотт тт востттттат'едтьпотт
;тсятетьности.
В зависимости от профитя избранной в технику ме специальности студен ты нанракт ттке ттроттзвт'лтст‘венных условиях коикретттото предприятия. учреждения.орт'ани'ятцин изучают:

. Работу ме;тииинскот“т орт анизации` аптек и т.:т.



. (_)6ор_\';1ова'1иис медицинскую технику. изморитсльньге приборы
компьютеръю-ит\юрмшшоииыс срсіъстъш и Т.н.:

. (.")ркшигзциию и _\1’1рав.гтение мециішнскои оргыиизшшеи. аптекой:

| \ррицюжеиис № 1

…Тіисп регистрашш изменений

Номерпунк…(подпункта) \ \ Нодишсь |
\ Дата Все… ответственНомср ‘' \П'зъяло виссеиия :шствв \ Могочаизменения Нізхшісниого Нового ' _ _ _ „ _го изменении ДОЬ'УМСЪПЁ‘ виессиис \

изменении
\ ` \

\
__ _______]__________о

\

\

; ` \\

` \\__„______ц_________1

_____________і__\___о

\
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Лист ежедневной работы обучающегося

Дата Содержание работы обучающегося ` Оценка и подпись
непосредсгвенного
руководителя
нракгики

нд 2 3
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Пршожшше№ 2
Отчет

о проведении пракгики

по
Студсит(ка)
Ощеления

! № ‘ Наименование практических работ Количество

13

15 и
‘ 167

17
18

! 19
20 ‘ ’ ’ *
21 4 А '

уд
а

;



Лист регистрации изменений к положению

Номер Номер пункты (подпункта) Дата Всего листов в Подпись
тиснения Ичиененнот'о Нового И'зъятого внесения документе ответствен

изменения ного за
внесение
изменений
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. опыт врачей. фармацевтов, главных медицинских сестер, и других
специалистов:

. результаты исследований в области медицины. фармакологии,
организации труда и т.д.;

. организацию научно-исследовательской работы;
0 создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда.
Содержат-тие практики определяется 1'1рограммой практики. Программы

практики разрабатываются с учетом профиля специальности‚ по которой
обучаются студенты, и утверждаются председателем ЦМК. Такие программы
созданы на спештальностях:

1) лечебное дело
2') сестринское дело
3) фармация
Все програкшы определяют цели и задачи1 содержание`

продолжительность. виды практики, базы практики, освоение практических
навыков и т.д.

ЛП. Организация и руководство практикой
3.1. Для проведения учебной и производственной практики студентов

техникума в качестве постоянных баз используются медицинские
организации: многопрофильные больницы, ДГБ, роддомаптеки и т.д.

3.2. Ответственность за организацию и проведение практики несет
директор техникума.

3.3. Директор назначает ответственных руководителей по организации и
проведению практики.

3.4. Техникум:
. заключает двухсторонние договоры (ОГБУЗЫ, акционерные общества)

о базах производственной практики;
. согласовывает с медицинскими организациями, базовыми

руководителями сроки производственной практики, количество
студентов. курсов за два месяца до ее начала;

. производит оплату базовым руков0дитслям в зависимости от их
занятости (количества принятых студентов), как внешние совместители
техникума в период производственной практики;

. распределяет студентов по базам с учетом их возможностей;

. направляет студентов для прохождения практики вне баз согласно
поданным заявлениям студентов` гарантийным письмам от
учреждений;

' издает приказы о прохождении практики студентов с указанием вида
практики. сроков‚ баз` ответственных ассистентов-руководителей;

. в целях более равномерного распределения студентов по местам
практики допускается проведение практики двумя потоками путем
чередования учебных групп за счет времени, предусмотренного
учебными планами на практику и каникулы.



3.5. заведующая производственной практикой:
участвуют в разработке положений Договоров между УМТ и
медицинскими организациями, акционерными обществами о
проведении производственной практики студентов;
проводят контроль за разработкой программ, методических изданий по
проведению практики, ведению дневников и отчетов;
осуществляют строгий контроль за выполнением программ практики и
учебного плана;
организуют медицинский осмотр студентов (т.к. студент должен иметь
медико—сацитарпую книжку и предъявлять ее на базе практики);
ортат-тизуют курсовые собрания студентов для определения целей и
задач практики, содержания, сроков проведения, ведения
документации и т.д.;
ит-тформируют о соблюдении дисциплины, о посещаемости, о
распределении студентов и т.п.;
обеспечивают программами и методическими указаниями
преподавателей и студентов;
проводят организанионную работу с не аттестованными студентами и
не прошедшими практику в срок;
обсуждают итоги практики на советах ЦМК;
проводят подбор непосредственных руководителей практик и курсовых
ответственных руководителей (и по видам практики);
посещает базы практики в период ее прохождения.

3.6. Методические руководители практик:
осуществляют учебно—методическое руководство практикой по
соответствующим дисциплин-там;
разрабатывают программы практики с учетом профиля специальности,
методические рекомендации для преподавателей по организации и
проведению практики, методические указания по ведению дневников
(отчетов):
обеспечивают выполнение учебных планов (в частности,
производственното обучения студентов), программ и высокое качество
проведения практики;
и…}юръптруют студентов 0 содержат-тии и требованиях к ведению
дневников, освоению практических навыков и тп;
участвуют в работе по изданию приказов по практике;
выделяют в качестве руководителей опытных преподавателей,
имеющих стаж практической работы и представляют списки в отдел
практики;
посещают производственные базы в период практики;
участвуют в приеме зачетов по окончании практики и в установленные
сроки;
совместно с администрациями баз организуют санпросвет работу
студентов;



обеспечивают базы, где студенты проходят практику, а также самих
ПРЗКТИКЗНТОВ ПрОГРЗММЭЪП/і практики;

осуществляют строгий контроль за организацией и проведением
производственной практики студентов непосредствент-ю на базе, за
соблюдением ее сроков и содержанием;

Обязанности базовых руководителей

3.10. Базы практики:
организуют и проводят практику студентов в соответствии с
настоящим положением и программами практики;
представляют студентам в соответствии с программой места практики,
обеспечивающие наибольшую Эффективность ее прохождения;
создают необходимые условия для получения студентами в период
прохожления практики знаний по специальности;
соблюдают согласованные с техникумом календарные графики
прохождения практики;
предоставляют студептам—практикантам возможность пользоваться
имеющейся литературой, медицинской. технической и другой
документацией;
оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных
работ;
проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности: вводный и на рабочем месте, с оформлением
устат-ювлеппой документации‚ в необходимых случаях проводят
обучение студентов—практикантов безопасным методам работы;
обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами
правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данной
базе практики. в том числе времени начала и окончания работы;
могут налагать в случае необходимости приказом руководителя
медицинской организации взыскания на студентов-11рактикантов.
нарушающих правила внутреннего распорядка и сообщать об этом
директору техникума;
проводят инструктаж по технике безопасности;
несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами.
проходящими производственную практику в данном учреждении.



Обязанности обучающихся

3.13. Обучающийся при прохождении практики обязан:
. работать на базе по 6 часов в День;
0 полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
. подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего

трудового распорядка;
. изучить и строго соблюдать правила техники безопасности;
. участвовать в научно-исследовательекой работе по заданию

соответствующих кафедр;
. нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне

со штатными сотрудниками;
. вести дневник, в который записывать данные о выполненных

практических навыках и курируемых пациентах` рецептуры; названия
лекций; бесед и т.д.;

. представить руководителю практики письменный отчет (дневник) о
выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

П. Подведение итогов практики

4.1. По окончании практики студент-прак…кант 0(|)ормляет дневник,
отчет о выполненной работе и сдает его руководителю практики от высшего
учебного заведения одновременно с дневником; подписанным
не]1осредственпым руководителем практики от учреждения.

4.2. По окончании практики студент сдает зачет комиссии, назначенной
директором техникума. При оценке итогов работы студента на практике
принимается во внимание характеристика; данная ему руководителем
практики от учреждения.

Оценка результатов прохождения студентами производственной практики
учитывается при рассмотрентш вопроса о назначении стипендии. Если зачет
по практике проводится после издания приказа о зачислет-тии студента на
стипендию; то оценка за практику относится к результатам следующей
сессии.

Итоги производственной практики обсу'ЖДаются на заседаниях ЦМК;
методических совещаниях ОПП.

4.3. Студент` не выполнивший програупиу практики; получивший
отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при
защите отчета. папрашшется повторно на практику в период студенческих
каникул или во внеурочное время. В отдельных случаях директор может
рассы-штривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в учебном
заведении.



111. Материальное обеспечение.

Оплата труда руководителей практики от базовых учреждений
производится на условиях договора об оказании услуг.

Проезд студентов на место практики и обратно средствами городского и
прочего транспорта оплачивается ими за свой счёт.
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