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1. общие положения

1.1 . настоящее положение определяет порядок организации

практической подготовки обучающихся государственного бюджетного

профессионаJIьного образовательного учреждения Московской области

(Московский областной медицинский колледж Jф 3 имени Героя Советского

Союза З. Самсоновой>> (далее - Колледж), осваивающих программы подготовки

специ€tлистов среднего звена среднего профессионшIьного образования,

|.2. ,щанное Положение разработано на основе следующих нормативных

документов и пок€шьных актов: 
л l л ллl.r - lгл .n1 d\Q ,,(\R

- Федеральный Закон РоссийскоЙ Федерации oT29,|2,2OL2 г, Ns 273-ФЗ (об

образовании В Российской Федерации) (с иiменениями и дополнениями);

_ Федер€lJIьный закон российской Федерации от 21,11,2011 г, Ns 32з _ Фз

<об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>>;

- Приказ МинистерстВа образования и науки Российской Федерации от 14

июня zо|з г., Nч 464 <Порядок организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессиона11ьного

Ббр*о"uния) (с изменениями и дополнениями);
- Закон Московской области от27.о,7.2013 г. J\Ъ 9412013-оЗ "Об образовании"

(принят постаноВлениеМ Московской областной .Щумы от 11 июля 2013 г, Ns

iilSq-П) (с изменениями и дополнениями);
- Прикzв Министерства здравоохранения РФ от z2,08,2оtз г, Ns 585н "об

утверждении Порядка участия обуlающихся по основным профессионаJIьным

образователъным программам и дополнителъным профессионЕtльным

программам в оказ аниимедицинской помощи гражданам и в фармацевтической

деятельности";
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от

0з.09.201з г. Ns 620н <<Об утверждении порядка организации и проведения

практической подготовки обуrающихся по профессион€}льным

образовательным программам медицинского образования, фармацевтического

образования>;
-ПриказМинисТерсТВаЗДраВоохраненияРФот30июня20|6г.N435н''об
утверждении 

..rпо"ой формы договора об организации практической

подготовки обучающихся, закJIючаемого между образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организацией,

осущестВляющеЙ производствО лекарстВенныХ средств, организацией,

осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья";

.ПоложениеоформахипоряДкеПроМежУточнойаТтестации;
- Положениеопроведениигосударственнойитоговойаттестации;
_ устав гБпоу мо <московский оъпч.r"ой медицинский колледж Nч 3>;

.ПраВилаВнУТреннегораспоряДкаГБПоУМо<<Московскийобластной
медицинский колледж N9 3),
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- 1,2.

основной
Практическая подготовка обучающихся является составной частью
образовательной программы среднего профессионЕtпьного

образования. Видами практики обl^rающихся, осваивающих Ппссз, являются:

учебная практика и производственная практика (далее - практика).
1.3. ПрактическЕUI подготовка имеет целью комплексное освоеНие

обуrающимися всех видов профессионапьной деятельности по специапьносТяМ

Колледжа, формирование общих и профессионutльных компетенциЙ, а ТаКЖе

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по иЗу{аеМой

специ€tльности.
|.4. Программы практики обучающихся являются составноЙ ЧасТЬЮ

ППССЗ, обеспечивающей реsLлизацию ФГОС СПО. Разработка

учебно-программной документации по практике осуществляется с учетом
современных и перспективных требований к уровню подготовки специuLлистов,

что позволяет обесп,ечить контроль качества подготовки выпускников при

проведении их итоговой аттестации и содействовать трУДОУСТРОЙСТВУ

выпускников в соответствии с полу{енной специ€Lльностью по окончании
Колледжа.

1.5. оценки по итогам аттестации всех видов практики выставляются в

экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося в соответствии с

)^{ебными планами.
1.6. Руководст]]о производственной практикой осуществляется ОбЩИМИ И

непосредственными руководителями из числа сотрудников у{реждения
здравоохранения и заведующим практическим обуrением. Контроль
выполнения программы практики осуществляется методическими

руководителями практики.

2. Этапы практики

2.1. Учебная практика
2.|.1. Учебная практика направлена на формирование у обучаЮЩИХСЯ

практических профессиона[ьных умений, приобретение первонач€Lпьного

практического опыта, ре€tлизуется в рамках модулей IIпссЗ по основным видам

деятельности для последующего освоения ими общих и профессион€Lпьных

компетенциЙ по избранноЙ специа_цьности.
2.|.2. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочеЙ

профессии, если это является одним из видов деятельности в соответствии с

ФГОС СПО по специаIIьности.
2.t.з. Учебная практика проводится в медицинских организациях города и

района, закрепленных на основе договоров между Колледжем и главнымИ

врачами медицинских организаций, а также на базе кабинетоВ Колледжа

преподаВателями дисципJIин профессионшIьного цикла.

2.2. Производственная практика включает в себя следующие этапы:

- практика по профиJIю специальности;
- преддипломная практика.

l Изменения:0
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2.2.L Производственная (преддипломная) практика проводится в

медицинских организациях и аптеках на основе договоров, закJIючаемых между

колледжем и данными организациями. ,щопускается прохождение практики по

месту жительства обуrающихся, если место прохождения практики
соответствует требованиям проrраммы производственной ПракТиКИ И ПРИ

н€tличии запроса от медицинской организации.
2.2.2. Сроки гIроведения практики устанавливаются образоваТелЬНЫМ

учреждением в соответствии с Ппссз.
2.2.3. В перио.lI прохождения производственной

моryт зачисляться на вакантные должности, если
практики обучающиеся
работа соответствует

рамках модулей Ппссз по каждому из
ФГоС СПо по специ€LгIьности.

требованиям программы производственноЙ практики.
2.2.4. В Колледже издаётся прик€В о допуске и направлении обr{ающихся

на производственну,ю практику, с указанием организации, вида и сроков

прохождения практики.
2.2.5.Практика по профилю специzLльности направлена на формирование у

обучающихся общrлх и профессионаJIьных компетенциЙ, приобретение

практического опыта и реаIIизуется в

видов деятельности, предусмотренных
2.2.6. К практике по профилю специ€шьности допускаются обуrающиеся,

выполнившие соответствующие разделы программы мдк, учебной практики

(при ее наличии) по данному профессионапьному модулю и имеющие

положительные оценки.
2.2.7. Производственная практика завершается дифференцированным

зачетом, контролирующим уровень освоения обуrающимися общих и

профессионшIьных компетенциЙ.
2.2.8. Обучающиеся не выполнившие требования программы практики

или пол)п{ившие неудовлетворительную оценку по этому виду практики не

допускаются к сдаче экзамена (квалификационного).
2.2.9. Обl^rающие, не прошедшие производственную

(независимо от причины), обязаны отработать практику после

занятии.
2.2.|О. Преддипломная практика направлена на углубление

обучаюЩимися первоначzшьного профессион€шьного опыта, развитие общих и

профессионаJIьных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению

квалификационной 1rаботы в медицинских организациях.
2.2.||. Преддипломная практика проводится в медицинских

организациях на осцове договоров, закJIючаемых между Колледжем и данными

организациями. .щопускается прохождение практики по месту жительства

оЬучающихся при нЕLличии запроса от медицинской организации. Обучающиеся

моryт направляться на преддипломную практику в медицинские организации по

месту предполагаемого трудоустройства.

практику
основных

выпускной
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обучаюшIихся на преддипломную практику, с указанием организации, вида и

сроков прохождения практики.
2.2.1З. К преддипломной практике допускаются обучающиеся, успешно

освоившие все элементы ППССЗ по специаJIьности.
2.2.14. Дттестация по итогам производственной практики проводится на

основании результатов, подтверждаемых документами соответствующих

организаций.
2.2.|5. Обуlающиес\ не выполнившие программу производственноИ

(преддиппомной) практики, к государственной итоговой аттестации не

допускаются.
2.з. Содержание практической подготовки определяется требованиями к

результатам обучения по каждому из модулеЙ ппссЗ в соответствии с ФгоС
спо, рабочими программами практик, р€врабатываемыми и утверждаемыми
преподавателями Колледжа, методистом, цикловыми
комиссиями, заместителем директора по учебноЙ работе.

2.4.Учебная практика и практика по профилю специuLльности проводятся

как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям).

2.5. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении

учебной и производственной (преддипломной) практи не более 36 учебныХ
часов в неделю.

2.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения

учебной практики и практики по профилю специ€rльности.

2.7. В организации и проведении практической подготовки участвуют
преподаватели Колледжа и руководители практик от медицинских организаций

и аптек.

3. общие вопросы организации производственной практики, права и
обязанности участников

3.1. Организацию и руководство практикой осуществляют от Колледжа

заведующий отделом практического обучения, заведующий практическим

обучением (в филиа_шах), от медицинской организации - главная медицинская

сестра.

3.2. Колледж:

- планирует и утверждает в уrебном плане все виды и этапы практики в

соответствии с ппссз с учетом договоров с медицинскими организациями и

аптеками;
- заключает договоры на организацию и проведение практической подготовки;

- разрабатывает и согласовывает с медицинскими организациями и аптеками

ПрограММУ,соДержаниеиПланирУеМыереЗУЛЬТаТыпракТики;
* осуществляет руководство практикой;

методическими
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- контролирует реализацию программы и условия проведения практики в
медицинских организациях и аптеках, в том числе требования охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
цравилами и нормами;
- СОВМеСТНО С РУКОВОДИТеЛяМи Практики от медицинских организациЙ и аптек
ОРГаНИЗОВЫВаеТ процедуру оценки общих и профессион€rльных компетенциЙ
студента, освоенных им в ходе прохождения практики;
- раЗрабатывает и согласовывает формы отчетносT и и оценочныЙ материалl

прохождения практики.

Редакция: l Изменения: 0
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3.3. Медицинские организации и аптеки, участвующие в проведении

практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практической подготовки;

- нЕвначают своим приказом до нач€rла практики общего руководителя практики

по медицинской организации и непосредственных руководителей практики в

отделениях, лабораториях и других функцион€Lльных подразделениях;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,

задание на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, н€вначают руководителеи
практики от медицинских и аптечных организаций;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и

профессионаJIьных компетенциЙ, полученных в период прохождения практики;

- участвуют в формировании оценочного материаJIа для оценки общих и

профессиончUIьных компетенциЙ, освоенных обучающимися период

прохождения практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны

труда и техники безопасности в организации.

з.4. Щля учебно-методического руководства данными видами практик

директор Колледжа своим приказом на каждую учебную группу назначает

методического руководителя из числа преподавателей дисциплин

сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места и проверка

соответствия этих рабочих мест требованиям программ;

совместно с общим или непосредственным руководителем практики

проведение инструкта}ка по технике безопасности;

- осуществление контроля за выполнением графика работы обучающихся;

оказание методической помощи общим и непосредственным

рУкоВоДиТеляМПрактикиВорганиЗацииипроВеДеНииПрактики;
- реГулярный мониторинг дисциплины, формы одежды и выполнениrI

правил внутреннего распорядка обучающимися;
контроль выполнения обучающимися программы практики;

регулярный контроль ведения дневников практики;

оказание помощи обучающимся при отработке профессиональных

профессионаJIьного цикла.
3.5. В обязанности методического руководителя практики входит:

ознакомление обучающихся с программой практики;

установление связи с руководителями практики от организации;

в день выхода обучающихся на практику (или очередной разлел практики)

навыков и умений, приобретение практического опыта;
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- оказание методической помощи непосредственным и общим

руководителям практики в составлении характеристик на каждого

обучающегося и оценивании общих и профессионапьных компетенций,
готовности к профессионапьной деятельности;

ведение журнала методического руководителя практики, составление
отчета с ан€uIизом работы обучающихся и организации практики на данной базе;

- регулярное (не менее 1 раза в неделю) информирование заведующего
практическим обучением о ходе практики;
- участие совместно с непосредственным руководителем практики в

проведении аттестации обучающихся по итогам практики.
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3.6. На общего руководителя возлагается:

местам согласно графикам перемещения обучающихся по

функцион€lльным подразделениям и отделениям медицинской
организации в соответствии с программами практики;

распределение прибывших на практику обуlаюrчихся по рабочим
отдельным

и аптечной

ознакомление обуrающихся с задачами, структурой, функциями
проводится

на работе
инструктаж

отделениях и лабораториях и устранения выявленных при этом недостатков.

з.7. Непосредственные руководители практики в отделениях,

лабораториях и других
выделяются

функцион€Lльных подрiвделениях медицинских

организаций числа специЕLлистов с высшим и средним

медицинским образованием, работающих в этих подра:}делениях.

3.7.|. Непосредственному руководителю практики порrIается группа

обуrающихся не более 10 человек.
з.7 .2. На непосредственного руководителя возлагается:

обуrить каждого обуrающегося правилам работы
безопасности в отделении, лаборатории и т.д.;

занятость обучающихся в течение рабочего дня;

навыков, манипуляций, предусмотренными программой практики;

- составлять характеристики о работе каждого Обl"rающегося к
моменту окончания ими практики в отделении, лаборатории и т.д.

и технике

обеспечить
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3.8. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения

практики в организациях:
_ полностью выполняют задания, предусмотренные программами

практики;
_ соблюдают действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;
- строго соблюдают требования

безопасности.
охраны труда и пожарной

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от

образовательного учреждения и медицинскоЙ организации.
В период прохождения практики с момента зачисления обгIающихся на

них распространяются требования охраны труда и правила внУТРеННеГО

распорядка, действующие в организации, а также трудовое закоНоДаТеЛЬСТВО,

в том числе в части государственного социального страхования.
Результаты практики определяются программами практики,

разрабатываемыми образовательным учреждением совместно с

организациями. По результатам практики руководителями практики от

медицинских и аптечньIх организаций и от Колледжа формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по

освоению профессиончtльных компетенций в период прохождения практики.

в период прохождения практики студентом ведется дневник практики, а

по окончании практики составляется отчёт, который утверждается
медицинской иJIи аптечной организацией. В качестве приложения к дневнику
студент оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматери€Llrы,

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
дттестация по итогам производственной практики проводится с учетом

(или на основании) результатов, подтверждаемых документами

соответствующих организаций.
практика завершается дифференцированным зачетом при условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики

от медицинских и аптечных организаций и Колледжа об уровне освоения

профессионшIьных компетенций, наличия поло}кительной характеристики на

студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о

практике в соответствии с заданием.
Результаты прохождения практики представляются обучаюЩимися В

образовательное учреждение и учитываются при прохождении

государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или

оценку, не допускаются к прохождению

аттестации.

Организацию и руководство практикой по профилю специа_гlьности и

получившие отрицательную
государственной итоговой
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4. Отработка пропусков занятий учебной и производственной
практики

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, представляет

документ, подтверждающий причину пропуска и полr{ает допуск к отработке

у заведующего отделом практического обучения, заведующеГо ПРаКТИЧеСКИМ

обучением (в филиапах).
Отработка практического занятия происходит на базе меДицинСКИХ

организаций под руководством старшей медицинской сестры отделения.
Об)^rающийся должен взять задание у преподавателя для оТрабОТКИ

пропущенного занятия.
Отработки проводятся после r{ебных занятий в количесТВе не бОЛее 2

часов в день.
ко времени отработки занятий, пропущенных по неуважительной

причине, добавляются часы отработки практики в качестве санитара на б€ве

медицинских организаций.
после отработки задания преподавателя обучающийся должен

своевременно сдать практический и теоретический материЕrл и полу{итЬ

оценку.
в конце каждого месяца обуrающиес\ вовремя не отработавшие

пропущенные занrIтия, приглашаются на цикJIовую комиссию для контроля

уровня знаний.
ОбучающиеQя, имеющие пропуски занятий без уважительноЙ ПРИЧИНЫ,

приглашаются на педагогический совет для решениrI вопроса о

дисциплинарном взыскании.

Должность Подпись Расшифровка [ата
Разработано заведующий

отделом
практического
обучения

Е.Ю. Моисеева

оВ. og,2o2o,

согласовано зilluеститель
директора по
учебной работе

Л.В. Миронова
03^Og,2oP,-oz

председатель
профсоюзного
комитета

Р,
Л.С. Свинарчук

о3, og.2o2o,
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя, отчество .Щ,олжность Подпись
.Щата

ознакомления
(факт.)
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ознакомления
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Щата

0знакOмления
(факт.)

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
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