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1. общие

положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок

организации
бюджетного
практической подготовки обучающихся государственного
Московской области
профессионаJIьного образовательного учреждения
Ns 3 имени Героя Советского
<Московский областной медицинский колледж
программы подготовки
Союза З. Самсоновой>> (далее - Колледж), осваивающих
образования,
специалистов среднего звена среднего профессионаJIьного
нормативных
Положение разрабо,гано на основе следующих

|.2.

.Ц,анное

_t\го
документов и локальных актов:
_
.л 1. ол1 i _
111,_съ2 коб
tt.)б
г, J$ 273-ФЗ
от29,|2,2о12
Федерации
Федерzшьный Закон Российской
(с изменениями и дополнениями);
образовании В Российской Федерации))
от 21,11,2011 г, Ns 323 - Фз
ФедераJIьный Закон Российской Федерации
Федерации>;
<об основах охраны здоровья граждан в Российской
Российской Федерации от 14
Приказ МиНистерстВа образов ания и науки
образовательноЙ
июня 2О|з г., N9 464 <Порядок организации и осуществления
программам среднего профессионального

-

-

-

деятельности по образовательным
БО|*о"uния) (с изменениями и дополнениями);
г. JФ 94i2013_оЗ "об образоВании"
Закон Московской области от 2'7.О7 .2013
от t 1 июля 2013 г, }Гs
(принят постановлением Московской областной ,Щумы
iZZSЯ-Щ (с изменениями и дополнениями);
РФ от 22,08,2013 г, Ns 585н "об
Приказ Министерства здравоохранения
обучакlщихся по основным профессиональным
утверждении Порядка участия
профессиональным
образовательным программам и дополнительными в
фармачевтической
помощи гражданам
программам в оказ аниимедицинской
деятельности";
Федерачии от
ПрикаЗ Министерства здравс)оХранения Российской и проведения
порядка организации
0з.09.201З г. Ns 620н <<Об утверждении

-

-

практической

подготовки

обучающихся

по

профессионаJIьным

образования, фармацевтического
образовательным программам медицинского
образования);
f-----.л-аялтDо 2т
РФ от з0 июня ZOlбг.
" N 4з5н "об_
Приказ Министерства здравоохI)анения
",л,_:::::;
практическои
организации ;;;;.;;."*.
договора
,"rro"oii
формы
утверждении
между образовательной или научной
заключаеNtого
обучающихся,
подготовки
организацией,
медициНскоЙ ор'uп"Ьц",Й
организациеЙ
JIекарственных средств, организацией,

Yоб

либо

И

осущестВляющеЙ производствО

осУЩесТВляюЩейПроиЗВоДсТВоииЗГOТоВленИеМеДицинскихизделиЙ,аптечной
или иной организацией,

организацией, судебно-экспертныМ учреждением
сфере охраны здоровья";
осуществляющей деятельно.ri "
промежуточной аттестации;

-

Положение о формах и порядке

-ПоЛожеНиеоПроВеДенИиГосУларственнойитоговойатТестации;
колледж Nэ 3>;
_ устав гБпоу мо <мо.*о".*"й: областной медицинский
гБпоУ мо <<Московский областной
Правила внутренн.rо pu.rrbp"r,n"

-

медицинский колледж

J\b

3),
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частью
Практическая подготовка обучающихся является составной

основной обр*о"uтельной програ-ммы среднего

профессионаJIьного
ППССЗ, являются
образования. В;дами практики обучаюrцихся, осваивающих
практика (далее - практика),
учьбная практика и производственная
Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение
по специаJIьностям
обучаюЩимися всех видов профессион€lJIъноЙ деятельноати
а также
колледжа, формирование общих и пр,эфессиональных компетенций,
по изучаемой
приобретение необходимых умений и опыта практической работы
специальности.
|.4. Программы практики обучающихся являются составной частью
Разработка
спо,
обеспечивающей реализацию ФгоС
ппссз,
по практике осуществляется с учетом
учебно-программной документации
подготовки специаJIистов,
современных и перспективных требованиЙ к уровню
контроль качества подготовки выпускников при
:

1.3.

что позволяет обеспечить
трудоустройству
проведении их итоговой аттестации и содействовать
по окончании
выпускников в соответствии с полученной специаJIьностью

Колледжа.
выставляются в
1.5. Оценки по итогам аттестацLIи всех видов практики
в соответствии с
экзаменационную ведомость и зачетнуIо книжку обучающегося
учебными планами.
общими и
1.6. руководство производственной практикой осуществляется
сотрудников учреждения
непосредственными руководителями из числа
заведующим практическим обучением, Контроль

здравоохранения и

ВыПоЛненияПрограММыПракТикиосУщесТВЛяеТсяМеТоДическиМи
руководителями практики,

2. Этапы практики
2.1. Учебная

практика

2,|.1.УчебнаяПракТиканаПраI}ЛенаНаформироВаНИеУобУЧаЮЩихся
приобретение гIервоначаJlьного
11рактических профессионалъных умений,

модулей ппссз по основным видам
практического опыта, реализуется в рамках
ими общих и профессион€шьных
деятельности для последующего освоения
компетенций по избранной специальнOсти,
на освоение рабочеЙ
2.|.2. Учебная практика можеl] быть направлена
видов деятелъности в соответствии с
профессии, если это является одним из
ФГОС СПО по специалпьности,
организациях города и
2.|,з. Учебная практика проводLIтся в медицинских
между Колледжем и главными
основе
договоров
на
закрепленных
района,
а также на базе кабинетов Колледжа

врачами медицинских организаций,
цикла,
преподавателями дисциплин профессионаJIьного
включает в себя следующие этапы:
2.2. Производственная практика
- практика по профилю специальности;
- преддипломная практика,

Изменения: 0
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2.2.|, Производственная (предлипломная) практика проводится

в

медицинских организациях и аптеках на основе договоров, заключаемых между
колледжем И данными организациями. Щопускается прохождение практики по
месту жительства обучающихся) если место прохождения практики
соответствует требованиям программы производственной практики и при
наJIичии запроса от медицинской организации.
2.2.2. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учре}кдением в соответствии с Ппссз.
2.2.з. В период прохождения производственной практики обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственнои практики,
2.2.4. В Колледже издаётся приказ о допуске и направлении обучающихся
на производственную практику, с указанием организации, вида и сроков
прохождения практики.
2.2.5. Практика по профилю специаJIьности направлена на формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение
из
практического опыта и ре€шизуется в рамках модулей ппссз по каждому
(DгоС спо по специальности,
видоВ деятельности, предусмотренных
2.2.6.К практике по профилю специальности допускаются обучающиеся,
выполнившие соответствующие раздеJIы программы мДк, учебноЙ практики
(при ее н€lличии) по данному профессионаJIьному модулю и имеющие
положительные оценки.
2.2.7. Производственная практлIка завершается дифференцированным

зачетом, контролирующим уровень освоения обучающимися обших и
не
или получившие неудовлетворительн)/ю оценку по этому виду практики

допускаются к сдаче экзамена (квалифлlкационного).
практику
прошедшие производственную
2.2.9. Обучающие,
(независимо от причины), обязаны отработать практику после основных

не

занятий.

углубпение
2.2.10.ПреддипЛоМнаяПраКгикаНаПраВЛенанаУГЛУоЛенИе

общих и
обучаюЩимисЯ первонаЧаJtьногО профессИонаJIьноГо опыта, развитие
к самостоятельной
профессионаJlьных компетенциЙ, проlзерку их готовности
выtlускной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выпоJlнению
квалификационной работы в медицинских организациях.
медицинских
2,2.||. Преллипломная практика проводится
Колледжем и данными
организациях на основе договоров, заключаемых между
месту жительства
организациями. Щопускается прохождение практики по

в

обучающ

ихсяпри

наличии

запроса

от медицинской

организации,

ОбучающиеQя

МоГУТНаIIраВЛяТЬсянаIIреДДИПЛоМНУк)[ракТИкУВМеДицинскИеорГаНИзаЦИиПо
месту предполагаемого трудоустройства,

2.2,|2.ПоКолледжУиЗДаёТсяПриКаЗоДоПУскеИнаПраВЛении

Об организации и проведении
практической подготовки
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организации, вида и
обучающихся на преддипломную гIрак]]ику, с указанием
сроков прохождения практики,
обучающиеся, успешно
2.2.|3. К преддипломноЙ практике допускаются
освоившие все элементы ппссз по специалъности,
проводится на
2.2.|4. Аттестация по итогам проIIзводственноЙ практики
соответствующих
основании результатов, подтверждаемых документами
организаций.

2.2.|5. Обучающиесц не выполнившие программу производственной
аттестации не
(преддипломной) практики, к государственной итоговой
допускаются.
требованI{"YI 1
2.3. Содержание практической подготовки определяется
из модулей ппссЗ в соответствии с Фгос
каждому
по
обучения
результатам
и
ьпь, рабочими программами ''рактик, разрабатываемыми утверждаемыми
Колледжа, методIистом, цикловыми методическими

tIреподавателями

комиссиями, заместителем директора п{э учебноЙ работе,
проводятся
2.4. Учебная практика и практика по профилю специаJlьности
какнеIIрерыВно'ТакИПУТеМЧереДоВаНИясТеореТиЧескиМиЗаняТИяМипоДняМ
(нелелям).
при прохо)i(дении
2.5. ПродолжитеЛьностЬ рабочего дня, обуЧающихсЯ
не более Зб учебных
(пjеллипломной) практики
,.роизводственноИ
и
учебной
часов в неделю.

-

2.6.ПреддипЛоМнаяпракТика]lроВоДиТсянеПрерыВнопослеосВоения

по профлrлю специальности,
учебной практики и практики
У-1:11::
2..7. в организации и проведении rIрактическоЙ ПОДГОТОВ-'организации
практик от медицинских
преподаватели Колледжа и руководители
и аптек.

практики, права и
3. общие вопросы организации производственной

обязанности участЕиков
осуществляют от колледжа
3.t. организацию и руководство практикой
заведуюuдий tIрактическим
заведующий отделом практического обучения,
организации - главная медицинская
обучением (в филиалах), от медицинской
сестра.
3.2. Колледж:

-пЛаНИрУеТиУТВержДаеТВУЧебноМпЛанеВсеВиДыИЭтаПыПрактикиВ
с медицинскими организациями
соответствии с ппссз с учетом догOворов

и

аптеками;
и проведение практической подготовки;
организацию
на
договоры
- заключает
организациями и аптеками
N{едицинскими
с
согласовывает
и
- разрабатывает
практики;
программу, содержание и планируемые результаты
- осуществляет руководство гlрактикой;

гБпоу мо

положение

кмосковский областной

медицинский колледж Лъ

-
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и условия

проведения практики в

том числе требования охраны труда,
по)(арной безопасности в соответствии с

и аптеках,

I}

безопасности жизнедеятельности и
правилами и нормами;
и аптек
- совместно с руководителями практики от медицинских организации
комгlетенций
организовывает процедуру оuенки обшцих и профессионаJIьных
сТУДенТа'осВоеНныхИМВхоДеПрохожДениЯПракТИки;
- разрабатывает и согласовывает формы отчетности и оценочный материал
прохох(дения практики.

Редакция: l

гБпоу мо
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медицинский колледж Ль

[Iоложение
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Об организации и проведении
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3.3. Медицинские организации ll аптеки, участвующие в проведении
IIрактики:
- заклюЧают договоры на организацию 1,I I1роведение практическои подготовки;
- назначают своим приказом до начала практики общего руководителя практики
по медицинской организации и непосредственных руководителей практики в
отделениях, лабораториях и других функциональных подразделениях;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,
задание на IIрактику;

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителеи
практики от медицинских и аптечных организаций;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессионаJIьных комгlетенциЙ, полученных в период прохождения практики;
- участвуют в формировании оценочного материаJIа для оценки общих и
профессионzIJIьных компетенций, освоенных обучающимися в tlериод
прохождения практики;
- обеспечивают безопасньIе 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,

3.4. Щля учебно-методического руководства данными видами r]рактик
групI1у назначает
директор Колледжа своим приказом на каждую учебную
методического руководителя из числа преподавателей дисциплин
профессионаJIьного цикла.
З.5. В обязанности методичоскогr0 руководителя практики входит:

ознакомление обучающихся с прс)граммой практики;
практики от организации;
установление связи с руководитеJIями
практики)
В денЬ выхода обучающихся на практику (или очередной раздел
и проверка
сопровождение обучаюrцихся при распределении ца рабочие места
соответствия этих рабочих мест требованиям программ;
совместно с общим или непосредственным руководителем практики
проведение инструктажа по технике бе:зопасности;
осуществление контроля за выпо-гIнением графика работы обучающихся;
оказание методической помощи сlбщим и непосредственным
и проведении практики;
руководителям практики в организацир1
одежды и выполнения
регупярный мониторинг дисцигlлины, формы
правил внутреннего распорядка обучакэщимися;
контроль выполнения обучающимися программы практики;
практики;
регулярный контроль ведения дневников
оказание помощи обучающимся при отработке профессионаJIьных
навыков и умений, приобретение прак!гического опыта;

-

()б организации и проведении
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оказание методическоЙ гJомощи непосредственным и общим
характеристик на каждого
руководителям практики в составлеI{ии
обучающегося и Ьценив ании обш]их и профессионаJIьныХ комгlетенций,

-

готовности к профессиональной деятельности;
-ВеДеНиежУрн€LлаМеТоДИЧескоГорУкоВоДиТеЛяПракТики,сосТаВЛеНие
на данной базе;
отчета с анаJIиз;; работы обучающихся и организации практики
информирование заведующего
регулярное (не менее 1 раза в недеJlю)
практическим обучением о ходе практиI(и;

-УЧасТиесоВМесТНосНеПосреДсТВеНныМрУкоВоДиТеЛеМПракТИкиВ
проведении аттестации обучающихся по итогам практики,

Изменения: 0
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3.6. На общего руководителя возJIагается:
обучающихся по рабочим
распределение прибывшик на практику

местам согласно графикам переме!цения обучающихся по отдельным
и отделениям медицинской и аптечной
функционаJIьным подразделениям

организации в соответствии с программitми практики;
ознакомление обучающихся с задачами, структурой, функuиями
и правилами внутреннего распорядка организации, в котором проводится
практика;
гIроведение инструктажа по технике безопасности;
ответственность за пра"вильным использованием на работе
В соответствии с .программами практики, инструктаж

обучающихся

непосредственных руководителей практики;
конiроль работы непосредственных руководителей практики;

коНТроЛЬВыПоЛненияобУчающИМисяПраВИЛВнУтреннеГо
трудовой дисциплины и техники безопасности;
распорядка и соблюдением ими
обучающихся;
утверждение характерисl]ик о работе
и профессионаJIьныХ компетенций,
участие в оценив анииобшдих
готовноСти к профессионаJIьной деятельности;

ПроВеДениесобраниiiпракТиканТоВсоВМесТнос

выяснения хода практики в
непосредственными руководителями практики для
при этом недостатков,
отделениях и лаборuiор""* и устранения выявленных
отделениях,
Непосредственные руководители практики
медицинских
лабораториях и Других функuионсtJIьных подразделениях
из числа специалистов с высшим и средним

в

з.7.

организачий выделяются
медицинским образованием, работаюrчих в этих подразделениях,
группа
з.1.|. Непосредственному руководителю практики поручается
обучающихся не более 10 человек,
з.7.2.НанеПосреДсТВенноГорУкOВоДиТеЛяВозлаГаеТся:

и технике
обучить каждого обучающегося правилам работы

безопасности в отделении, лаборатори]d и т,д,;

вести контроль .рчфiпч работы обучающихся

и

обеспечить

занятость обучающихся в течение рабочего дня;

практических
создать условие для овладения обучающимися

наВыкоВ'МанИПУлЯЦИЙ,ПреДУсМоТренНыМиПроГраММойпракТикИ;

.сосТаВлятЬхаракТер'.'"*'оработекажДоГообУчающеГосяк
лаборатории и т,д,
моменту окончания ими практики в отделении,

Изменения: 0
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ппссз В

период прохождения

11рактики в организациях:

-

полностью выполняют задания, предусмотренные программами

практики;

_ соблюдают действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;

_

строго соблюдают треб{эвания охраны труда

и

rrожарной

безопасности.

организацию и руководство практикой по гrрофилю специальности и
преддипломной практикой Осущес|твляют руководители практики

образовательного учреждения и медицинскоЙ организации.
В период прохождения практиклI с момента зачисления обучающихся на
них распространяются требования <rхраны труда и правипа внутреннегО
распорядка, действующие в организаL(ии, а также трудовое законодательство,
в том числе в части государственного социального страхования.
результаты практики определяются программами практики,
образовательнljlм
учреждением совместно с
разрабатываемыми
организациями. По результатам ]]рактики руководитеJlями trрактики от
медицинских и аптечных органи:|аций и от Колледжа формируется
аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом
профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по
освоениЮ профессионаJIьных компетенциЙ в период прохождения практики.
В период прохождения практикI{ студентом ведется дневник практики, а
по окончании практики составляется отчёт, который утверждается
медициНской или агlтечноЙ организаIJиеЙ. В качестве приложения к дневнику
студенТ оформляет графические, аудио-, фото-, видеоматериапы,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
дттестация по итогам производственной rrрактики проводится с учетом
(или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
практика завершается дифференцированным зачетом при условии
гlоложиТельногО аттестационного листа 11о практике руководите11ей практики
от медицинских и аптечных организаций и Колледжа об уровне освоения
профессионаJIьных компетенций, наличия положительной характеристики на
студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

I]оЛноТыисВоеВреМенносТиПреДсТаВЛенИяДнеВнИкаПракТикииоТчеТао
практике в соответствии с заданием.
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Результаты прохождения практ,ики представляются обучающимися в
образовательное
учреждение и учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся) не прошедшие практику или получившие отриЦательнуЮ
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации.

Отработка пропусков заtIятиЙ учебной и производственноЙ
пракI,ики
обучающийся, пропустивший практическое занятие, представляет
4.

документ, подтверждающий причину пропуска и получает допуск к отработке
практическим
у заведующего отделом практического обучения, заведующего
обучением (в филиалах).
Отработка практического занятия происходит на базе медицинских
организаций под руководством старшей медицинской сестры отделения,
обучающийся должен взять зirдание у преподавателя для отработки
пропущенного занятия.
Отработки проводятся после учебных занятий в количестве не более 2
часов в день.
ко времени отработки занятий, пропущенных по неуважительнои
причине, добuuп"rтся часы отработк:и практики в качестве санитара на базе
медицинских организаций.
после отработки задания ]преподавателя обучающийся должен
своевременно сдать практический |4 теоретический матери€tJI и получить
оценку.
в

каждого

конце

месяца

обучающиеQя,

вовремя

не

отработавшие

пропущенные занятия, приглашаются на цикловую комиссию для контроля
уровня знаний.
Обучающиеся, имеющие проп},ски занятий без уважительной причины,

приглашаются

на

педагогическиii совет для

решения вопроса

о

дисциплинарном взыскании.

Разработано

заведующии
отделом
практического
обучения

(/со,{-

Е.Ю. Моисеева

ь

согласовано
председатель
профсоюзного
комитета
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУIЧIЕНТОМ
Фамилия, имя, отчество

Щолжность

Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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Щата

ознакомления
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лист ознАкомлЕния соl]рудников с докумЕнтом
Фамилия, имя, отчество

Щолжность

fIодпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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